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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Глобализация экономики повышает требования к конкуренто

способности компаний, которые должны конкурировать не только на региональном, а зачастую на ми

ровом уровне. Это повышает требования к уровню конкурентоспособной фирмы. В то же время компа

нии должны сохранять достаточную гибкость, чтобы оперативно реагировать на изменения в экономи

ческих условиях, на действия конкурентов и результаты научно-технического прогресса. 

Организационной структурой, которая позволяет сочетать эффект масштаба, свойственный 

крупным организациям, с гибким реагированием на изменения, является компания холдингового типа. 

В таких организациях головная компания обеспечивает скоординированное управление разнопро

фильными бизнесами, обособленными в дочерних и зависимых обществах (ДЗО). Такую структуру 

имеют как многие крупные частные компании, так и компании с государственным участием, призван

ные обеспечить конкурентоспособность России на мировых рынках - Атомэнергопром, Объединённые 

авиа- и судостроительная компании, др. Холдингами являются многие существующие компании с пре

обладающим госучастием - ОАО "РЖД", ОАО "Газпром", ОАО "Роснефть". Завершившее реорганиза

цию 30 июня 2008 года РАО "ЕЭС России" также функционировало с 1992 года как холдинг. 

Системной и глубинной причиной трансформаций холдингов, как правило, являются технологи

ческие сдвиги в данной отрасли или секторе экономики, изменения внешней среды. Порой трансфор

мации холдингов вызваны требованиями антимонопольных органов об обеспечении конкуренции, но 

процесс реорганизации холдингов характерен не только для естественно-монопольных видов дея

тельности, Действующие в конкурентных отраслях компании также преобразуют свой бизнес, выделяя 

и продавая одни фирмы, покупая и интегрируя другие с целью повышения эффективности. Наиболее 

активно такие процессы идут в металлургии, угольной, пищевой промышленности, стройиндустрии. 

Современный финансово-экономический кризис обусловил реорганизацию многих холдингов путём 

выделения активов и/или продажи в целях обслуживания кредитного портфеля. 

Между тем в этой области знания научного задела и апробированных методик, учитывающих 

специфику современной экономики, недостаточно. Управленческая наука в последнее время развива

лась больше по пути углубления исследований различных функциональных направлений - маркетин

га, финансового менеджмента, управления издержками и цепочками поставок, управления персона

лом, налогообложения. Трансформация холдинговой компании, её структуры и взаимодействий внутри 

неё существенно меняют экономику холдинга, бизнес-процессы в образующих холдинг компаниях и 

финансовые потоки между ними, хозяйственные отношения холдинга с внешней средой. Поэтому раз

работка методов и инструментов, позволяющих сохранить управляемость холдингом и обеспечить его 

эффективное функционирование в процессе реорганизации, представляется актуальной задачей. 

Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования являются компании хол

дингового типа, рассматриваемые в периоды их преобразования. Предметом исследования являются 
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методы управления реорганизацией холдинговых компаний с учётом финансово-экономических тре

бований и нормативно-правовых ограничений. 

Цель и задачи исследования. Целью данного диссертационного исследования является вы

работка принципов, эффективных методов и инструментов управления реорганизацией холдинга в со

временных условиях. Для достижения поставленной цели автором были решены следующие задачи: 

систематизация современных теоретических подходов, российской и зарубежной практики управления 

холдингами и управления изменениями; выявление принципов управления холдингом, прежде всего 

реорганизуемым, как совокупностью взаимосвязанных элементов; разработка методических основ 

планирования и организации исполнения планов реорганизации крупной холдинговой компании; раз

работка конкретных методов и инструментов управления реорганизацией холдинга, которые позволя

ют обеспечить его финансово-экономическую устойчивость в ходе преобразований; практическая про

верка разрабатываемых методов и инструментов. 

Степень разработанности проблемы. Тема управления изменениями (change management) 

довольно хорошо проработана на уровне (внутри) одной компании, то есть когда объектом воздейст

вия менеджмента являются отдельные люди или их группы, бизнес-процессы в пределах простой ор

ганизационной структуры. Методологическая основа теории управления изменениями была заложена 

в работах К.Левина. Среди современных исследований по данной проблеме необходимо отметить ра

боты Дж. Коттера, Р. Кантер, М. Хаммера и Дж. Чампи, А. Тодд, Н.В. Казаковой, А.Н. Морозова. 

Также существует большое количество разнообразных подходов к управлению организацией, 

на основе управления по целям и системы сбалансированных показателей, а также значительная 

практика их применения (в основном, зарубежная) в стационарных условиях. Основной вклад в разви

тие данной темы внесли ещё А. Файоль, П. Друкер, Г. Саймон и Дж. Марч. Значительные разработки 

были сделаны Р. Капланом и Д. Нортоном. Важный вклад в развитие теории управления организация

ми внесли отечественные учёные Г.Х. Попов, Д.М. Гвишиани, А.Г. Аганбегян, Б.З. Мильнер. Анализ 

роли холдингов и ФПГ в России, процессов их становления и перспектив развития сделан в работах 

В.А. Цветкова, Я.Ш. Паппэ, Ю.Б. Винспава, В.Е. Дементьева, А.Д. Радыгина, СБ. Авдашевой. Вопросы 

экономики и внутрифирменного планирования в электроэнергетике рассмотрены в работах В.Н. Фоми

ной и Н.Г. Любимовой. 

Большое значение для рассматриваемой в диссертации проблемы имеет рассмотрение орга

низации как института в рамках (новой) институциональной теории, основной вклад в разработку кото

рой внесен Р. Коузом, О. Уильямсоном, Д. Нортом. Исследования российских предприятий и менедж

мента с точки зрения данной теории сделаны в работах Г.Б. Клейнера и В.Л. Тамбовцева. 
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В последние гады был проведен ряд исследований, посвященных формированию и управле

нию холдингами в агро- и лесопромышленной, строительной, нефтяной отраслях1, управлению изме

нениями на предприятиях различных отраслей промышленности2. Первая группа работ посвящена 

созданию холдингов из отдельных предприятий, общим принципам их функционирования, а вторая -

управлению изменениями в отдельных компаниях на уровне стратегии и продуктового портфеля. Во

просы управления на операционном уровне преобразованиями существующего холдинга остаются не

достаточно проработанными. 

Методами данного исследования являются финансово-экономическое моделирование, прогно

зирование и анализ компании и группы компаний, сравнительный анализ (метод лучшей практики -

"бенчмаркинг") и методы корреляционного анализа. В работе использованы статистические и фактиче

ские материалы, представленные в специализированных изданиях, средствах массовой информации и 

сети Интернет, а также полученные в процессе работы автора в ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО "РАО 

Энергосистемы Востока", законодательные и нормативные документы по теме исследования. 

Научная новизна. Научная новизна исследования состоит в том, что в нём: 

• выявлены принципы формирования системы ключевых показателей эффективности (КПЗ) в 

холдинговой компании как инструмента управления холдингом и его реорганизацией и предло

жены конкретные способы использования такой системы. 

В работе сформулированы подходы к определению перечня КПЭ и их целевых значений с ис

пользованием методов анализа лучшей практики (бенчмаркинга). Предложены принципы изменения 

(разделения, объединения) целевых значений КПЭ при изменении объекта, для которого они установ

лены (реорганизации дочерних обществ холдинга, изменении структуры бизнес-единиц). Разработаны 

методики материального стимулирования достижения целевых значений КПЭ, в т.ч. в переходный пе

риод реорганизации, когда субъект управления (бизнес-единица, управляющая компания, генеральный 

1 См. Посунько Д А Холдинг как предпринимательское объединение: на примере агропромышленного комплекса: диссер
тация ... кандидата юридических наук: 12-00.03 Москва, 2007 -138 с; Чумичев И.А. Холдинг как объект управления: диссер
тация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 Москва , 2005 -188 с ; Згода Е.Н. Организационно-экономические методы 
управления строительным холдингом: диссертация... кандидата экономических наук: 08.00.05 Санкт-Петербург, 2002 -131 
с ; Перелыгина Л. В. Организационно-экономические методы реорганизации промышленного предприятия в холдинг: дис
сертация ... кандидата экономических наук 08.00.05 Ижевск, 2001 -158 с; Рафальский Ю.Е. Управление холдинговой ком
панией в строительной индустрии на основе сбалансированной системы ключевых показателей: диссертация... кандидата 
экономических наук: 08.00.05 Санкт-Петербург, 2008 -148 с. 
2 Си. Калимуллин Д.М. Совершенствование системы управления организационными изменениями на промышленном пред
приятии : диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 Самара, 2008 -179 с ; Очнев ВВ. Формирование системы 
сбалансированного управления организационными изменениями : диссертация ... кандидата экономических наук: 
08.00.05 Воронеж , 2007 - 218 с ; Шапиро И.С. Управление изменениями в компании: на примере туристской фирмы: дис
сертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 Москва, 2007 - 1 4 0 с ; Башева А В. Управление структурными измене
ниями на предприятии на основе формирования портфеля стратегических бизнес-единиц: диссертация... кандидата эконо
мических наук: 08.00.05 Нижний Новгород, 2006 -143 с; Татаринова Д.В. Управление изменениями стратегии развития вер
тикально-интегрированной нефтегазовой компании : диссертация ... кандидата экономических наук: 08.00.05 Москва, 2006 -
168 с; Орлов М.С. Управление стратегическими изменениями в процессе реструктуризации предприятия : диссертация ... 
кандидата экономических наук: 08.00.05 Москва, 2005 -176 с; Рыжкова Е.Г. Формирование стратегии управления реоргани
зационными изменениями на предприятиях электроэнергетической отрасли промышленности : диссертация ... кандидата 
экономических наук 08.00.05 Орел, 2004 - 245 с. 
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директор) отвечает за управление несколькими объектами (выделенными или подлежащими слиянию 

дочерними обществами). В рамках системы материального стимулирования разработаны механизмы 

выявления резервов повышения эффективности, не выявленных в связи с асимметрией информации 

менеджментом головной компании на этапе установления целевых значений. 

• выявлена взаимосвязь между корпоративными решениями по реорганизации (выбор её фор

мы, принципы разделения активов и пассивов на дату принятия решения и после неё) и финан

сово-экономическими последствиями для компаний холдинга в рамках отраслевых условий хо

зяйствования и общеэкономических условий. На основании указанной взаимосвязи разработа

ны механизмы предварительного прогнозирования финансово-экономических последствий ре

организации, планирования необходимых результатов, способов их достижения, промежуточ

ного и итогового контроля. 

Данные механизмы базируются на инструментарии финансово-экономического моделирования 

и бизнес-планирования и реализуются путём формирования сбалансированного разделительного ба

ланса (на основе равенства коэффициента дисконтированных денежных потоков), моделирования пе

реходного периода (от принятия решения о реорганизации до регистрации юридических лиц) в бизнес-

планах с разделением по видам деятельности и его описания в правилах правопреемства, формиро

вания консолидированных бизнес-планов. 

• выявлены механизмы организационной взаимосвязи управления преобразованиями на уровне 

отдельных компаний, их групп и холдинга в целом. 

Они заключается в создании центров управления изменениями на уровне холдинга (головной 

компании) и каждой реорганизуемой дочерней, назначении персонально ответственных за проведе

ние реорганизации в дочерней компании, а за принятие корпоративных решений по реорганизации -

в головной и создание между ними тесной рабочей связки путём привязки их материального стиму

лирования к конечному результату реорганизации - регистрации новых компаний и утверждению ак

ционерами их вступительных балансов. 

• выявлены экономические и юридические риски реорганизации ДЗО для доходов головной ком

пании в форме дивидендов (а соответственно, её устойчивости) и методы минимизации ука

занных рисков с использованием механизмов выплаты промежуточных дивидендов и перерас

пределением центров прибыли в бизнес-планах переходного периода. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая значимость диссертации 

заключается в том, что в ней обоснована возможность и показаны пути использования теории и мето

дологии управления изменениями для преобразования холдинговых компаний (на примере электро

энергетической отрасли) и разработаны подходы, обеспечивающие функционирование и финансово-

экономическую устойчивость этих компаний в процессе их реорганизации. Указанные выше элементы 

научной новизны могут рассматриваться как вклад в развитие теории управления изменениями и 

управления холдинговыми компаниями. Практическая значимость работы состоит в том, что предло-
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женные в ней методики могут использоваться различными организациями холдингового типа для по

вышения управляемости в ходе реорганизации, обеспечения финансовой устойчивости и экономиче

ской эффективности создаваемых в результате преобразований компаний. 

Апробация работы. Положения диссертации нашли отражение в 5 публикациях автора общим 

объёмом 5,2 п.л., в т.ч. 1 публикация объёмом 0,25 п.л. в журнале, входящем в Перечень ведущих ре

цензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные 

результаты диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук ВАК. 

Результаты работы представлялись в докладах на различных конференциях, в т.ч. 4-й обще

российской конференции «Реализация потенциала компании: повышение стоимости бизнеса через 

управление изменениями» (Москва, 2006), конференциях «Как повысить стоимость компании» (Москва, 

2007), «Управление стоимостью бизнеса», (Москва, 2008). 

Соответствующие разработки автора были использованы при создании и дальнейших модифи

кациях системы КПЗ, стандарта бизнес-планирования, типовых положений о материальном стимули

ровании Генеральных директоров холдинга РАО "ЕЭС России" в 2004-2008 гг. Они также использова

лись при формировании вступительного баланса, при разработке стандарта бизнес-планирования и 

системы КПЗ ОАО "РАО Энергетические системы Востока" в 2008-2009 гг. Кроме того, соответствую

щие организационные модели управления изменениями были апробированы автором при проведении 

(в качестве менеджера проекта реформирования) реорганизации ОАО "Тамбовэнерго", участии в дея

тельности Центра реализации проектов реформирования ОАО РАО "ЕЭС России". 

Отдельные результаты исследования использовались при проведении семинарских занятий 

по курсам "Теория организации" и "Теория менеджмента" в Петрозаводском государственном универ

ситете и в Корпоративном Энергетическом Университете (НП "КОНЦ ЕЭС"). 

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка литературы и приложений. Основной текст изложен на 142 страницах, включая 2 рисунка, 2 

графика, 11 таблиц и библиографию (173 источника). Ниже приводится оглавление диссертации. 

ВВЕДЕНИЕ 

Глава 1. Теоретические основы управления изменениями и управления компаниями холдинга 

§1.1. Общие принципы управления изменениями 

§1.2 Стратегия и тактика управления изменениями 

§1.3. Общие принципы управления компаниями холдинга 

Глава 2. Управление функционированием и реорганизацией холдинга 

§2.1. Система ключевых показателей эффективности и бизнес-планирования 

§2.2. Система управления холдингом на различных этапах реорганизации 

§2.3. Специфические методики управления финансово-экономическим состоянием компаний 

холдинга в период реорганизации 

7 



Глава 3. Реорганизация РАО "ЕЭС России": использование инструментов управления холдингом в 

процессе изменений 

§3.1. Исходные предпосылки: особенности корпоративных преобразований РАО "ЕЭС России" 

§3.2. Организационно-методическое обеспечение реорганизации 

§3.3. Ключевые показатели эффективности и бизнес-планирование при функционировании и 

реорганизации холдинга РАО "ЕЭС России" 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Теоретические основы управления изменениями и финансово-

экономического управления компаниями» проводится обзор теоретических работ в области управ

ления изменениями и управления компаниями в целом, определяется их применимость к задаче 

управления реорганизацией холдинга. 

В первой главе описаны способы оценки готовности организации к изменениям и факторы ус

пеха проведения преобразований: 

• преобразования должны восстановить нарушенное по каким-либо причинам (внутренним или внеш

ним) равновесие в организации; 

• проводить преобразования необходимо в тех областях, где возможны максимальные результаты; 

• необходимо связывать стратегические и операционные изменения; 

• импульс к изменениям может быть получен извне - например, как требование акционеров, либо 

зародиться внутри организации - в частности, из энергии недовольства менеджмента (позицией 

компании на рынке, мотивационным механизмом, желанием занять новые посты и др.); 

• контролировать процесс, зависящий от условий внешней среды, нужно через обратную связь; 

• невозможность успешных реформ без настоящего лидера, создания подходящего внутрикорпора

тивного климата, координации деятельности по изменению, указания не только направления изме

нений, но и правильного видения и ценностей; 

• необходимость рассмотрения человеческих ресурсов как активов и обязательств (работники долж

ны знать, что они рассматриваются как ценность и чувствовать доверие организации); 

• необходимость разработки коммуникационного плана и проведения семинаров/тренингов по управ

лению изменениями для менеджмента и сотрудников; 

• общая согласованность (стратегия изменений должна быть последовательной (ясные цели), со

вместимой (с окружением), обеспечивать конкурентоспособность и быть выполнимой). 

Большинство существующих теорий рассматривают управление изменениями в рамках про

цессуального подхода менеджмента. Процесс управления изменениями по Курту Левину состоит из 

трёх стадий - "размораживания" (defrost), изменения (change) и "замораживания" (frost). На первом 
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этапе необходимо мотивировать человека или группу (и группы людей в различных компаниях) стать 

готовым к изменениям, для чего дать увидеть необходимость изменений и показать выгоды измене

ний, а также вознаграждение за их осуществление. На втором этапе изменения осуществляются путём 

трансформации поведения отдельных людей (точнее, навыков, ценностей, отношений и, в конечном 

итоге, поведения), организационных структур и систем (механизма вознаграждений, отношений подот

чётности, организации труда), внутрикорпоративного климата (как люди взаимодействуют друг с дру

гом, как разрешаются конфликты, как принимаются решения). На третьем этапе необходимо вознагра

дить руководителей, менеджеров, специалистов и обеспечить закрепление изменений в новых бизнес-

процессах и системе материального стимулирования. В диссертационном исследовании проведен 

анализ нескольких более детальных последовательностей проведения изменений, предложенных 

различными авторами, и предложен их синтез - максимально детальная непротиворечивая последо

вательность действий, необходимых для эффективного проведения изменений. 

В рамках стратегии реструктуризации возможны различные подходы к проведению изменений: 

Таблица 1 

Показатель 

Цели 

Лидерство 

Фокус 

Процесс 

Система возна

граждений 

Использование 

консультантов 

«Подход экономической 
стоимости» 

Максимизировать стоимость 
для акционеров 

Управлять изменениями 
сверху вниз 

Акцент на структурах и сис
темах 

Планировать и реализовы-
вать программы 

Мотивировать при помощи 
финансовых стимулов 

Консультанты анализируют 
проблемы и формируют 

решения 

«Подход организационных 
способностей» 

Развить организационные 
способности 

Поощрять участие снизу 
вверх 

Создать корпоративную куль
туру: поведение и отношения 

сотрудников 
Экспериментировать и эво

люционировать 
Мотивировать через вовлече
ние - использовать выплату 

как справедливый обмен 
Консультанты поддерживают 
менеджмент в формировании 

его собственных решений 

Комбинированный 
подход 

Решить противоречие между 
акционерной стоимостью и орга
низационными способностями 
Устанавливать направление 

сверху и вовлекать людей снизу 
Фокусироваться одновременно 

как на структурах и системах, так 
и на корпоративной культуре 

Планировать 
эксперименты" 

Использовать матстимулы, что
бы подкрепить изменения, но 

совершать их через вовлечение 
Консультанты являются эксперт
ными ресурсами для сотрудни

ков 

Выбор того или другого подхода во многом зависит от времени, имеющегося в распоряжении 

для проведения преобразований в зависимости от скорости распространения новых технологий, вре

мени для разукрупнения, данного антимонопольным органом или другим причинам. 

Одним из ключевых условий успеха преобразований является наличие чёткого коммуникаци

онного плана по донесению до сотрудников целей, способов и последствий преобразований, измере

ние прогресса преобразований для обеспечения постоянной обратной связи. Обратная связь обяза

тельно покажет наличие сопротивления изменениям. Сопротивление может иметь разную силу и ин

тенсивность. Оно проявляется как в форме пассивного, более или менее скрытого неприятия перемен, 

выражающегося в виде уклонения от участия в реформах, снижения производительности или желания 

перейти на друіую работу, так и в форме активного выступления против перестройки. Основные при

чины сопротивления людей изменениям - узкий эгоизм, непонимание, низкая толерантность к измене

ниям и разная оценка ситуации. Подходами к преодолению сопротивления являются обучение и ком-

9 



муникация, вовлечение и участие, содействие и поддержка, переговоры и соглашения, манипуляция и 

кооптация, явное и неявное принуждение. 

Наиболее подходящим способом управления дочерними компаниями со стороны головной 

компании группы является управление по целям, которое, с одной стороны за счёт единой системы 

целеполагания обеспечивает внутреннюю связанность холдинга, а с другой стороны, трудозатратного 

и неоперативного функционального управления дочерними компаниями головной. В качестве форма

лизованных целей автором предлагается использовать ключевые показатели эффективности (их це

левые значения). При этом можно использовать не только числовые (расчётные) показатели, но и со

бытийные (наступление / не наступление события), которые позволяют отслеживать, например, вы

полнение процесса преобразований, а также, в ограниченных случаях, экспертную оценку выполнения 

КПЭ (в баллах) для слабоформализуемых организационных задач. 

В литературе предложено много различных областей установления целей, включая финансо

вые результаты, прибыльность, финансовые, материальные и технические ресурсы; удовлетворён

ность клиентов, рыночное положение, качество товаров / услуг, ассортимент; внутренние процессы, 

организацию деятельности, технологическая и операционная производительность, эффективность 

деятельности поставщиков; обучение и развитие, работу и обучение менеджмента, работу рядового 

персонала и отношения с ним, степень удовлетворённости сотрудников, инновации, исследования и 

разработки; обязательства перед обществом. Выбор сфер для определения конкретного перечня КПЭ 

должен быть обусловлен стратегией компании и обеспечивать её реализацию (включая проведение 

предусмотренных стратегией изменений), а также оценивать прогресс в этой реализации. Для случая 

реорганизации холдинга необходимо установление КПЭ, которые бы среди прочего оценивали эффек

тивность (своевременность) выполнения плана реорганизации. 

Во второй главе «Управление функционированием и реорганизацией холдинга» изложе

ны выявленные автором принципы формирования системы КПЭ в холдинге с учётом его реорганиза

ции и предложенные им методики испопьзования инструментов управления холдингом - системы КПЭ, 

бизнес-планирования и материального стимулирования. Представлены выявленная автором взаимо

связь между корпоративными решениями по реорганизации (выбор её формы, принципы разделения 

активов и пассивов на дату принятия решения и после неё) и финансово-экономическими последст

виями для компаний холдинга в рамках отраслевых условий хозяйствования и общеэкономических ус

ловий и разработанные на её основе механизмы предварительного прогнозирования финансово-

экономических последствий реорганизации, планирования необходимых результатов, способов их 

достижения, промежуточного и итогового контроля. Выделены вопросы управления дивидендными 

доходами головной компании холдинга в ходе его преобразований. 

В диссертации выявлена система принципов построения "пирамиды" КПЭ в реформируемой 

холдинговой компании. Среди наиболее важных - принципы офаниченности числа КПЭ, их сравнимо

сти, сбалансированности, индивидуальности целевых значений, исключительности корректировки це

левых значений, заблаговременного установления КПЭ (до начала оцениваемого периода) и пирами-
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дальной ответственности менеджмента разных уровней за выполнение этих КПЭ (руководители до

чернего общества отвечают за выполнение КПЭ для него, руководители бизнес-единиц - за выполне

ние КПЭ по бизнес-единице в целом, в т.ч. посредством организации работы генеральных директоров 

своих дочерних обществ и/или их замены). 

Несмотря на то, что выбор перечня КПЭ для каждой компании индивидуален, поскольку зави

сит от её стратегии, структуры и специфики деятельности, основной целью коммерческой организации 

является получение прибыли. Конечно, порой для акционеров (и соответственно, менеджмента компа

нии) более важной целью является рост капитализации компании, но и в данном случае повышение 

прибыльности является одним из необходимых условий. В диссертации предложено несколько вари

антов КПЭ, оценивающего прибыльность компании, и показано, как модификация показателей (замена 

показателя рентабельности активов по прибыли до налогообложения на показатели рентабельности 

собственного капитала и рентабельности собственного капитала, обеспеченной свободным денежным 

потоком) приводит к довольно существенному изменению задач и инструментов, используемых ме

неджментом дочерних компаний для достижения поставленных целей. 

Также в исследовании на примере ряда компаний электроэнергетики проведен анализ послед

ствий установления КПЭ в разных системах учёта - в РСБУ и МСФО. Анализ выявил однонаправлен

ность изменения показателя в обоих системах учёта при различии значений. Автором объяснены при

чины таких расхождений, связанные со спецификой систем учёта, сделан вывод о предпочтительности 

установления целевых значений КПЭ в той системе учёта, в которой осуществляется планирование. 

В диссертации сформулированы три базовых подхода к установлению целевых значений КПЭ: 

от достигнутого уровня, от желаемого уровня, от возможного или достижимого уровня. Установление 

целевых значений КПЭ методом "от достигнутого" подразумевает использование в качестве базы дос

тигнутых значений КПЭ и их определение на последующий период путём пересчёта экономической 

модели компании исходя из изменения основных входящих параметров - величины инфляции, ожи

даемого роста потребления в физическом выражении, динамики цен на используемые ресурсы и т.д. 

Подобный подход даёт наибольшую точность при установлении КПЭ (с точки зрения "достижимости 

КПЭ"), но в то же время мотивирует на поддержание фактически достигнутой напряжённости, а не пе

реход к её максимально возможному уровню. Если говорить о холдинге в целом, то такой подход под

разумевает установление значений "снизу вверх": значения верхних уровней "пирамиды" КПЭ уста

навливаются путём консолидации значений нижнего уровня. 

Установление целей "от желаемого" исходит из того, что хотел бы получить устанавливающий 

цели: объём дивидендов, величину капитализации и т.п. Этот подход относительно прост, но необъек

тивен: установленное значение может запросто оказаться как выше достижимого, так и ниже напря

жённого. Как правило, такой подход ведёт к установлению значений, выше адекватно достижимых, что 

нежелательно: такие КПЭ исполнители либо даже не будут стремиться выполнить, либо выполнят в 

краткосрочном периоде за счёт более долгосрочных интересов компании. Если говорить о холдинге в 
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целом, то такой подход подразумевает установление значений "сверху вниз": значения нижних уров

ней "пирамиды" КПЗ устанавливаются путём декомпозиции значений её верхнего уровня. 

Установление значений КПЗ методом "от достижимого" наиболее сложно. Оно подразумевает 

использование не только планирования от базы, но и поиск дополнительных возможностей повышения 

напряжённости КПЗ - анализ лучшей практики (бенчмаркинг). В главе предложены практические под

ходы к расчёту и установлению целевых значений КПЗ, включая разработанные автором методики 

"динамического бенчмаркинга" и "второй лучший". Первая предполагает проведение сравнения раз

личных аспектов функционирования компании и статей затрат с самой собой за предшествующие хро

нологические периоды и определение лучшего значения по каждому элементу в разные периоды. По

строение модели из лучшего значения по каждому элементу, достигнутому в разные годы, определяет 

вполне достижимый потенциал компании в целом. Вторая методика предполагает разбиение совокуп

ности объектов управления на относительно сравнимые между собой группы. В каждой группе опреде

ляется "второй лучший" по соответствующему критерию объект (что позволяет исключить аномальные 

значения) и на его основе рассчитывается потенциал других объектов. 

В диссертации предложена разработанная автором методика материального стимулирования 

за выполнение КПЗ, мотивирующая к выполнению установленных КПЗ. Важным аспектом данной сис

темы является отсутствие дополнительного премирования за "перевыполнение" плановых значений 

КПЗ в целях снижения стимулов со стороны менеджмента дочерних компаний к занижению плана. В то 

же время для повышения стимулов добиваться высоких значений КПЗ (реализации невыявленных ме

неджментом головной компании при планировании резервов повышения КПЗ) предложена оригиналь

ная система, предусматривающая Дополнительное премирование за существенный рост рентабельно

сти собственного капитала по сравнению с прошлым годом (с методикой отсечения "низкой базы") и 

достижение "порогового" значения рентабельности собственного капитала (выше достигнутого тремя 

четвертями компаний в соответствующем виде бизнеса). 

Далее в главе изложена разработанная под руководством автора система бизнес-

планирования в холдинговой компании. Задача бизнес-планирования на уровне холдинга - обеспечить 

достижение его консолидированных целей, финансовую устойчивость всей группы и каждой компании, 

оптимизацию привлечения сторонних ресурсов и согласованность действий холдинга в целом (внут

ренних транзакций, взаимных ожиданий по финансированию головной компанией инвестиционных 

проектов дочерних, выплатой дочерними компаниями дивидендов головной...). Таким образом, бизнес-

планирование становится институтом, превращающим конгломерат компаний, связанных лишь владе

нием головной компанией акциями дочерних, в единый хозяйственный механизм, ставящий и способ

ный за счёт эффекта синергии достигать значительно более масштабных целей. 

Для холдинговой компании, в целях стандартизации процедур контроля, снижения трудозатрат 

по разработке и согласованию бизнес-плана целесообразно использовать стандартизованный формат 

бизнес-плана для каждого вида бизнеса (типа компаний), поддающийся автоматизации расчётов. 
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Автор считает целесообразным, чтобы форматы трёх бюджетов (бюджета доходов и расходов, 

бюджета движения денежных средств, бюджета по балансовому листу (прогнозного бухгалтерского 

баланса)) были одинаковыми для всех видов бизнеса, что обеспечит возможности консолидации биз

нес-планов на уровне различных групп компаний и холдинга в целом. Таким образом, эти бюджеты 

сформируют «финансово-экономическое ядро» бизнес-плана любой компании, входящей в холдинг. 

Для учёта специфики различных бизнесов целесообразно разрабатывать индивидуальный для каждо

го вида бизнеса «шлейф» форматов - специфические производственные планы, бюджеты доходов и 

расходов и другие бюджеты, которые детализируют и обосновывают основные бюджеты. 

Реорганизация холдинга не должна приводить к потере эффективности и финансовой устойчи

вости его функционирования в процессе преобразований. Для управления реорганизацией холдинга 

автором предложен механизм адаптации системы КПЗ к специфике контроля эффективности на раз

личных этапах реорганизации - "разделения и суммирования" КПЗ в различных сферах: финансовой 

эффективности, операционной эффективности, надёжности и собственно реформирования. Этот ме

ханизм основан на использовании бизнес-планов переходного периода и консолидированных бизнес-

планов для моделирования и прогнозирования разделения значений КПЗ в зависимости отлринимае-

мой бизнес-модели взаимодействия реорганизуемых компаний. 

Бизнес-план переходного периода включает в себя как сводный бизнес-план компании (бизнес-

план исходной компании до разделения), так и бизнес-планы по видам деятельности (выделяемым 

компаниям). Главной задачей бизнес-плана переходного периода является разработка модели рефор

мируемой компании (финансово-экономической части) и оценка эффективности выделяемых и учреж

даемых бизнесов как самостоятельных юридических лиц. Благодаря таким возможностям бизнес-план 

переходного периода служит для выработки предложений по дальнейшим действиям - выделение, 

слияние, выход из бизнеса и т.д. 

Составление консолидированного бизнес-плана (и отчётности) осуществляется на этапе фор

мирования межрегиональных компаний (для описания совокупности консолидируемых компаний ис

пользуют термин "группа"). Он, во-первых, показывает реальные масштабы деятельности группы, а во-

вторых, отражает процессы и результаты взаимоотношений компаний группы, что позволяет управ

лять этими отношениями. В работе сформулированы и объяснены принципы формирования консоли

дированного бизнес-плана (соответствуют принципам консолидации МСФО): включение в состав кон

солидируемых объектов исходя из основного вида деятельности, единая учетная политика, общая для 

всех подразделений дата составления, сквозная консолидация статей бюджетных форм бизнес-планов 

подразделений, перераспределение внутренних оборотов между видами деятельности, существен

ность в детализации бюджетных статей и консолидируемых подразделений, неизменность используе

мых методов консолидации и оценки. 

Важной задачей является и привязка системы материального стимулирования генеральных 

директоров и высших менеджеров ДЗО к осуществлению корпоративных преобразований и поддержа

нию эффективности функционирования компаний (выполнению КПЗ). В частности, чтобы они не имели 
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S (Коэффициент синхронизации) = 

стимулов концентрировать усилия на части компаний (которыми управлять относительно легче) в 

ущерб остальным управляемым компаниям, автором было разработано специальное условие выпла

ты вознаграждения - "коэффициент синхронизации": 

Я, г 0,75 
R 2 > 0,75 

, а 0,75 ' 
О , в остальных случаях 

где Ri, Rj и Fb - отношение фактической рентабельности собственного капитала к плановой по ОАО 

«Управляемое общество-1», ОАО «Управляемое общество-2» и ОАО «Управляемое общество-3». 

Коэффициент определяет синхронность достижения плановых значений рентабельности соб

ственного капитала несколькими управляемыми обществами и участвует как один из множителей в 

расчёте вознаграждения за управление каждой компанией. Если хотя бы по одной из компаний дости

жение планового значения (R) составляет менее 75%, то этот коэффициент становится равным 0 в 

формулах расчёта вознаграждений каждой компании, а соответственно оно не выплачивается ни в 

одной из компаний. 

В диссертации проанализировано возможное влияние реструктуризации дочерних компаний на 

головную. В большинстве случаев для холдинговых компаний если не основным, то весьма значимым 

источником финансирования материнской компании являются дивиденды от дочерних компаний. При 

этом в процессе реорганизации структуры холдинга в силу юридических, учётных и экономических 

причин возникают различные выявленные автором риски (нормативные ограничения), которые приво

дят к невозможности выплатить дивиденды. Они связаны, со сроками подготовки отчётности новыми 

компаниями (например, годовая отчётность зарегистрированных в 4 квартале компаний выйдет лишь 

через полтора года), с появпением промежуточных субхолдингов (которые будут получателями диви

дендов от операционных компаний и в последующем (через год при прочих равных) плательщиками в 

пользу головной, переносом центров прибыли между реорганизуемыми компаниями, переходом по 

РСБУ текущей прибыли в прибыль прошлых лет при присоединении компаний. В целях недопущения 

либо минимизации последствий этих ограничений в работе разработаны схемы и механизмы "переда

чи" обязательств (в том числе плановых) по дивидендам при разделении компаний и их укрупнении. 

Основными механизмами являются выплата промежуточных дивидендов и формирование (с исполь

зованием бизнес-планов) центров прибыли в компаниях, в которых ограничения по выплате дивиден

дов будут отсутствовать или окажутся минимальными. 

Важным фактором успеха проведения преобразований в холдинге является взаимосвязь меж

ду корпоративными решениями по реорганизации (выбор её формы, принципы разделения активов и 

пассивов на дату принятия решения и после неё, бизнес-модель взаимодействия новых компаний) и 

финансово-экономическими последствиями для компаний холдинга в рамках отраслевых условий хо

зяйствования и общеэкономических условий. От того, с каким набором активов и пассивов компании 

будут зарегистрированы, придётся ли им арендовать основные производственные фонды у других 

компаний для осуществления производственного процесса, срочно привлекать кредиты для пополне-
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ния запасов и расплаты с кредиторами или наоборот стоять перед необходимостью погашения креди

тов в условиях недостатка ликвидных активов, во многом зависит их финансово-экономическое со

стояние. Важное значение для обеспечения устойчивости имеет методология формирования раздели

тельного баланса, правила правопреемства и порядок формирования вступительного баланса. 

Формировать разделительный баланс по каждому виду активов и пассивов предложено исходя 

из принципа обеспечения платежеспособности выделяемых обществ путем выравнивания соотноше

ния приведенной стоимости дисконтированных положительных и отрицательных денежных потоков 

(возникающих от погашения имеющейся на дату разделения дебиторской и кредиторской задолжен

ности) в разрезе каждого из обществ. 

Порядок распределения дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в период о т 

даты составления разделительного баланса до даты государственной регистрации выделяемых об

ществ (по сути, распределения доходов и расходов в этот период), предложено регулировать Прави

лами правопреемства. Этот порядок довольно сложен, поскольку возникающая дебиторская и креди

торская задолженность нетождественна доходам и расходам. Кроме того, часть кредиторской задол

женности является неделимой и должна быть отнесена на реорганизуемое общество, а соответст

вующие расходы осуществляются по другим видам деятельности (подобное происходит, например, с 

заработной платой и налогами). Автором предложен подход к решению данных проблем, основанный 

на разработке финансово-экономической модели компаний, её описании в Правилах правопреемства. 

Контроль выполнения Правил предложено осуществлять с использованием «промежуточного» 

разделительного баланса. Это баланс по реорганизуемому и выделяемым обществам, составленный 

на последнюю отчётную дату переходного периода, предшествующего регистрации обществ. На его 

основании формируются контрольные показатели вступительных балансов. По итогам формирования 

вступительного баланса и отклонениям контрольных показателей от прогнозного возможно принять 

решение об оценке деятельности генерального директора компании по её реорганизации. 

В третьей главе «Реорганизация РАО "ЕЭС России": управление холдингом в процессе 

изменений» представлены и обоснованы особенности корпоративных преобразований холдинга РАО 

"ЕЭС России" (схемы разделения и консолидации) и способы организационного обеспечения реорга

низации, в соответствии с описанными в работе подходами к управлению изменениями. Обобщён опыт 

применения разработанных в исследовании методов управления реорганизацией холдинга. 

Целевая структура компаний холдинга РАО "ЕЭС России", обеспечивает разделение естест

венно-монопольных и конкурентных видов деятельности в электроэнергетике, учитывает технологиче

ские и операционные особенности вновь формируемых компаний и создает предпосылки их устойчи

вого функционирования. Механизмы разделения и консолидации (в т.ч. промежуточной - по схеме 

единоличного исполнительного органа, аренды и централизации сбыта) компаний проистекают из за

конодательства и включают в себя выделение, разделение, слияние и присоединение. 
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Организационно-методическое обеспечение управления реорганизацией холдинга РАО "ЕЭС 

России" на первом этапе было возложено на специально созданное в головной компании подразделе

ние - Центр по Реализации Проектов Реформирования (ЦРПР), который осуществлял оперативное 

руководство проектами реформирования ДЗО. Сам ЦРПР выполнял роль штаба, разработчика, на ба

зе получаемого опыта, типовых процедур, необходимых для проведения реорганизаций дочерних ком

паний. Конкретная работа в отдельных компаниях возлагалась на менеджеров по реформированию, 

привлечённых по совместительству из функциональных подразделений головной компании, и руково

дителя проекта реформирования в ДЗО, назначаемого из числа топ-менеджеров реорганизуемой ком

пании. Таким образом создавался механизм организационной взаимосвязи управления преобразова

ниями на уровне отдельных компаний, их групп и холдинга в целом. Являясь менеджером по рефор

мированию вошедшего в "первую десятку" реорганизуемых компаний - ОАО "Тамбовэнерго", автор 

активно участвовал в разработке этих процедур и механизмов контроля их осуществления. 

Подход по использованию для реформирования штатных сотрудников функциональных под

разделений решает три задачи. Во-первых, уже существующие штатные сотрудники компании знают 

её структуру и организацию бизнес-процессов, что позволяет им не тратить время на адаптацию, а 

сразу приступать к работе. Во-вторых, их вовлечение в проведение изменений снижает их и их бли

жайших коллег сопротивление изменениям. В-третьих, поскольку на должности менеджеров по ре

формированию назначались, как правило, заместители руководителей и начальники отделов функ

циональных подразделений головной компании (которые так или иначе были вовлечены в процесс 

преобразований - через согласование бизнес-планов реорганизуемых компаний, проведение корпора

тивных процедур, организацию сделок с имуществом и т.п.), они, решая задачи своевременной реор

ганизации "своего" АО-энерго, видели со стороны влияние процедур своего функционального подраз

деления на эффективность проведения реформирования, и обладали достаточной компетенцией и 

полномочиями по их изменению. Поскольку менеджерами по реформированию были сотрудники всех 

основных подразделений головной компании, это давало системный эффект по перестроению функ

циональных процессов в интересах корректного проведения преобразований. 

В главе обоснованы сформированные в РАО "ЕЭС России" под руководством автора "пирами

да" КПЭ, процедура утверждения, корректировки и оценки выполнения КПЭ, приведены конкретные 

методики установления целевых значений КПЭ, которые использовались автором в ОАО РАО "ЕЭС 

России" в разные годы. Также в главе описано практическое применение системы бизнес-

планирования для управления функционированием и реорганизацией холдинга РАО "ЕЭС России". 

В результате использования указанных подходов к проведению реорганизации и методик 

управления в период трансформации, Холдинг РАО "ЕЭС России" существенно повысил прибыльность 

(с 27 млрд. руб. по консолидированной отчётности по МСФО в 2003 году до 147 млрд. руб. в 2007 году 

- график 1) и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию (с 916,3 млрд. кВт*ч в 2003 году до 

997,3 млрд. кВт'ч в 2007). В результате реорганизации Холдинга были в управляемом режиме созданы 

и выведены на фондовый рынок новые крупные компании - ОГК, ТГК, ФСК, МРСК. Увеличение при-
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быльности создало предпосылки к повышению инвестиционной привлекательности Холдинга и его 

превращению в "голубую фишку" с капитализацией свыше 50 млрд. долларов и позволило привлечь в 

отрасль 945 млрд. руб. частных инвестиций при проведении дополнительных эмиссий и продаже акций 

созданных компаний. Созданная система управления и после реорганизации самого ОАО РАО "ЕЭС 

России" в 2008 году позволила сохранить экономическую эффективность (см. табл. 2). Операционные 

компании, выделенные из ОАО РАО "ЕЭС России", получили в 2007 году суммарная прибыль в 34,5 

млрд. руб., а в 2008 - 33,7 млрд. руб. (при этом без учёта специфического фактора - получения ОАО 

"СО ЕЭС" в 2008 г. убытка в 4,4 млрд. руб. от аннулирования не выкупленных государством акций до

полнительной эмиссии - чистая прибыль (с поправкой на налог) составила бы 37,1 млрд. руб.). 

График 1 Таблица 2, млн. руб. 

Компа
ния 

ФСК ЕЭС 
СО ЕЭС 
РѵсГидро 
ОГК-1 
ОГК-2 
ОГК-3 
ОГК-4 
ОГК-5 

Чистая прибыль 

2007 
2 2 % 

684 
8 616 
1753 

39 
2 324 
1489 
1804 

200S 
4 465 

-2 624 
16450 

1086 
-1365 
7 231 
6 046 
1563 

Компа
ния 

ОГК-6 
ТГК-1 
ТГК-2 
тгк-з 
ТГК-4 
ТГК-5 
ТГК-6 
ТГК-7 

Чистая прибыль 

2007 
1874 

124 
20 

739 
863 
328 

6 851 
682 

2008 
805 
231 

-3 522 
1372 

891 
723 

46 
254 

Компа
ния 

ТГК-8 
ТГК-9 
тгк-ю 
ТГК-11 
ТГК-12 
ТГК-13 
ТГК-14 
Итого 

Чистая прибыль 

2007 
28 

711 
96 

202 
2 882 

-62 
- 169 

34 512 

2008 
16 

797 
2 489 

567 
-2 142 
-1222 

-410 
33 747 

6 заключении диссертации приведены основные выводы и предложения. 

1) В рамках парадигмы «планирование - организация - реализация - контроль» предложен 

комплекс взаимодополняющих методов и инструментов управления преобразованием холдинговой 

компании - система ключевых показателей эффективности и материального стимулирования их вы

полнения, бизнес-планов как обоснований и инструментов выполнения КПЗ (в т.ч. бизнес-планов с 

разделением по видам деятельности и консолидированных бизнес-планов), формирования раздели

тельных балансов на основе равенства коэффициента дисконтированных денежных потоков и обеспе

чения реализации заложенных в них решений путём выполнения правил правопреемства. 

2) Предложена модификация методов управления изменениями, разработанных для отдель

ных компаний, применительно к управлению реорганизацией крупного холдинга с учётом особенностей 

его функционирования, характера взаимодействия компаний и мотивации персонала его материнской 

и дочерних компаний. Для управления реорганизацией целесообразно, с одной стороны, создание 

специализированного подразделения в головной компании, ответственного за координацию процесса 

реорганизации в целом, а с другой - максимальное вовлечение в управление реорганизацией ме

неджмента большинства "обычных" подразделений путем делегирования им роли менеджеров по ре

формированию дочерних обществ. Важным принципом является и создание рабочей коммуникации 

менеджер по реформированию - руководитель проекта реформирования в ДЗО. Операционный план 

изменений должен включать план по изменению (выстраиванию) взаимоотношений и бизнес-

процессов между выделяемыми и консолидируемыми компаниями. В системе мотивации должны най-
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ти отражение особенности управления новыми и возникающими в процессе реорганизации группами 

"промежуточных" компаний. 

3) Разработаны принципы построения пирамиды ключевых показателей эффективности для 

головной и дочерних компаний с учётом реорганизации, рекомендован выбор системы учёта для уста

новления целевых значений КПЭ и оценки их достижения, предложены подходы и методики определе

ния целевых значений КПЭ, в т.ч. с учётом реорганизации, а также основанные на КПЭ принципы ма

териального стимулирования. 

4) Обоснована структура и порядок формирования системы бизнес-планов, учитывающих осо

бенности трансформационного периода ("базовые" бизнес-планы, бизнес-планы с разделением по ви

дам деятельности и консолидированные бизнес-планы). Бизнес-план любой компании холдинга имеет 

финансово-экономическое «ядро», позволяющее стандартизировать планирование в разнопрофиль

ных компаниях и консолидировать основные показатели бизнес-планов в рамках холдинга. Общие и 

специфические элементы бизнес-планирования позволяют оперативно оценивать достижение целей 

дочерними компаниями, бизнес-единицами, холдингом в целом и финансовую устойчивость каждой 

компании и холдинга в целом. 

5) Предложенные подходы, методы и инструменты получили практическое применение и пока

зали высокую эффективность в ходе реорганизации холдинга РАО «ЕЭС России». Эти подходы, мето

ды и инструменты могут быть использованы для управления преобразованиями крупных многоуровне

вых компаний. 
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