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Жураховская

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Рыночная экономика формиру
ется в России с большими трудностями, вызванными как субъективными,
так и объективными факторами. Постепенно уходит в прошлое период
«рыночного романтизма», когда многие считали, что «рынок сам решит
все проблемы». В современных условиях стало ясно, что либерализация
экономической деятельности, макроэкономическая стабилизация и прива
тизация производственных фондов не являются достаточными условиями
для экономического роста в России.
На сегодняшний день промышленные предприятия являются единст
венной структурообразующей основой экономики, осуществляющей про
изводство. Среди всех предприятий особая роль принадлежит крупным
наукоемким промышленным предприятиям (НПП), обладающим макро
технологиями, которые представляют совокупность всех технологических
процессов по созданию определенного вида продукции с заданными пара
метрами и характеристиками, включая НИОКР, подготовку производства,
производство, сбыт и сервисную поддержку. Наличие той или иной макро
технологии дает НПП возможность реализации своей продукции, в том
числе и на внешнем рынке, что является условием их успешной интегра
ции с мировым экономическим сообществом.
В течение длительного времени промышленные предприятия, в том
числе и НПП, находились в состоянии глубокой депрессии. Сейчас многие
выходят из этой ситуации, кардинально изменив систему управления и
проводя реструктуризацию, которая предполагает изменение структуры
предприятия, а также отдельных элементов, формирующих его деятель
ность, под влиянием различных факторов, как внешней, так и внутренней
среды.
Международная практика и опыт проведения реструктуризации в
России свидетельствуют о том, что реструктуризация - это одна из слож
нейших управленческих задач. По мнению специалистов, это «не едино
временное изменение в структуре капитала или в производстве, это про
цесс, который должен учитывать множество ограничений и специфику то
го предприятия, на котором он проводится. И проводить его необходимо,
имея четкие цели, концепцию реструктуризации, понимание каждого из ее
этапов и методов, с помощью которых необходимо действовать».
В отношении крупных НПП речь должна идти об их стратегической
реструктуризации, которая в первую очередь направлена на достижение
долгосрочных целей, таких как рост конкурентоспособности, доходности,
обеспечение устойчивости, повышение инвестиционной привлекательно
сти, расширение возможностей по привлечению внешнего финансирова
ния и роста капитализации.
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Большинство НПП России относятся к предприятиям с большой до
лей федерального участия. Незавершенность и недостаточная глубина ры
ночных изменений этих основных экономических агентов сдерживают се
годня развитие процессов, связанных с преодолением отдельных кризис
ных явлений в отечественной экономике. В этой связи вопросы реструкту
ризации российских НПП являются центральными при рассмотрении про
блем экономики предприятия и широко освящаются в научной и периоди
ческой литературе.
Среди публикаций по этой теме можно отметить работы
А.Д. Берлина,
ШМ. Валитова,
Е.А. Вигдорчик,
Ю.Б. Винслава,
В.Ж. Дубровского,
Г.Б. Клейнера,
В.Б.Кондратьева,
И.И. Мазура,
Б.В. Прилепского, Б.А. Райзберга, Д. Хавина, В.Д. Шапиро и др. Из зару
бежных авторов выделяются работы ЛВодачека, М.Голдмана,
Р.Гринберга, Г.Пола, Д.Ритвельда, Д.Стиглица. Изучение работ этих и дру
гих авторов показало, что достаточно полно освящаются отдельные на
правления и вопросы реструктуризации системы управления за счет опти
мизации организационных структур, совершенствования систем стратеги
ческого и оперативного планирования, инновационной и инвестиционной
политики предприятий, производственно-финансовой реструктуризации.
Вместе с тем, ряд вопросов стратегии эффективного развития (вза
мен выживания) и реализации прогрессивных принципов функционирова
ния предприятий разработан недостаточно. В основном это касается ком
плексности и системности проводимых исследований. Проблема эффек
тивного собственника в промышленности не может быть решена путем со
вершенствования отдельных сфер деятельности предприятий. Требуется
реструктуризация предприятий на основе целого комплекса взаимосвязан
ных системных преобразований, решающих задачи экономической, техни
ческой, а также социальной эффективности предприятий.
Актуальность и насущность всех этих проблем определили необхо
димость системного подхода к исследованию организационноэкономических механизмов процесса преобразований промышленных
предприятий в современных условиях и, соответственно, выбор темы дис
сертационной работы.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явля
ется теоретическое обоснование и разработка организационнометодического обеспечения управления стратегической реструктуризацией
крупных наукоемких промышленных предприятий России на основе выяв
ления закономерностей их организационного развития в современных ус
ловиях с целью повышения их эффективности в целом.
В соответствии с целью были определены следующие задачи иссле
дования:
- определить специфику наукоемких промышленных предприятий и
раскрыть их особенности и роль в развитии экономики;
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- провести анализ состояния и проблем реформирования наукоемких
промышленных предприятий;
- выявить основные критерии стратегической реструктуризации нау
коемких промышленных предприятий;
- сформулировать теоретические основы управления стратегической
реструктуризацией наукоемких промышленных предприятий;
- разработать комплексный подход к стратегической реструктуриза
ции наукоемких промышленных предприятий;
- исследовать основные направления реализации стратегической ре
структуризации для целевой группы наукоемких промышленных предпри
ятий;
-разработать методические положения и практические рекоменда
ции по стратегической реструктуризации наукоемких промышленных
предприятий аэрокосмической отрасли.
Объектом исследования являются крупные промышленные пред
приятия России, производящие наукоемкую высокотехнологичную про
дукцию.
Предметом исследования являются научно-практические пробле
мы, подходы, методы и условия стратегической реструктуризации науко
емких промышленных предприятий, а также процессы, объективно веду
щие к необходимости реструктуризации и субъективно сдерживающие ее.
Теоретической и методологической основой диссертационного ис
следования являются публикации, монографии, сборники научных трудов
отечественных и зарубежных авторов. Информационная база исследования
включает в себя: законодательные и нормативные акты РФ; материалы ор
ганов государственной статистики РФ, данные экономической и статисти
ческой отчетности предприятий.
При обработке информации и решении поставленных задач приме
нялись методы системного анализа, абстрактно-логические модели, мето
ды экспертных оценок, стратегического планирования, бизнеспланирования, а также статистические методы решения задач с использо
ванием ПЭВМ.
Научная новизна работы состоит в теоретическом обосновании и
разработке организационно-методического обеспечения управления стра
тегической реструктуризацией крупных наукоемких промышленных пред
приятий.
К числу наиболее существенных результатов, полученных автором и
обладающих научной новизной, можно отнести следующие:
- определены роль и место наукоемких отраслей промышленности в
экономическом развитии России;
- проведен анализ состояния и проблем реструктуризации наукоем
ких промышленных предприятий;
- сформулированы теоретические основы реструктуризации науко-
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емких промышленных предприятий;
- разработан комплексный подход к организации управления стра
тегической реструктуризацией наукоемких промышленных предприятий, в
рамках которого обоснована необходимость формирования вертикально
интегрированных структур в наукоемких отраслях промышленности для
поддержания конкурентных преимуществ на мировом рынке;
-разработаны предложения по совершенствованию финансового
управления и механизма ценообразования среди наукоемких промышлен
ных предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию;
-разработаны методические и практические рекомендации по рест
руктуризации наукоемких промышленных предприятий аэрокосмической
отрасли, в рамках которых выработаны методические рекомендации, опре
делены основные направления реализации стратегической реструктуриза
ции, предложена организация стратегической реструктуризации предпри
ятия аэрокосмической отрасли.
Практическая значимость работы состоит в том, что основные по
ложения диссертации создают основу для решения конкретных проблем
реструктуризации наукоемких промышленных предприятий. Разработан
ные в диссертационной работе модели, методы, подходы представляются
востребованными менеджментом и собственниками промышленных пред
приятий аэрокосмической отрасли в практике хозяйствования при приня
тии решений по выбору оптимального варианта реструктуризации и со
ставлении целевых комплексных программ эффективного развития.
Апробация и реализация результатов работы. Основное содержа
ние диссертационной работы докладывалось на международной, всерос
сийских научно-практических конференциях и внутривузовских семина
рах, изложено в 9 публикациях общим объемом 3,6 п.л.
Результаты реализованы при разработке Программы деятельности
ОАО «Корпорация «Росхимзащита» на 2009 год в части формирования ин
тегрированной структуры и корпоративной системы управления, разработ
ке технологической политики Научно-производственного центра «Специ
альное машиностроение» Ml ТУ им. НЗ.Баумана на 2009-2010 годы, ис
пользуются в учебных программах факультета «Инженерный бизнес и ме
неджмент» МТТУ им. Н.Э.Баумана.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, трех глав,
заключения, библиографического списка использованных источников. Со
держит 13 таблиц, 23 рисунка. Основной объем работы составляет 150
страницу, список литературы включает 156 наименований.
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П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследо
вания, степень ее разработанности, формулируются цели и задачи, показа
ны научная новизна и практическая значимость полученных результатов, а
также приведена структурно-логическая схема исследований.
В первой главе работы «Анализ состояния и проблем стратегиче
ской реструктуризации наукоемких промышленных предприятий»
рассмотрены вопросы, посвященные оценке роли и места наукоемких про
мышленных предприятий (НПП) в развитии экономики России, проведен
анализ основных концепций реформирования предприятий и анализ со
временной практики их реструктуризации.
В результате ретроспективного анализа экономической ситуации,
складывающейся в России в последние 20 лет, показано, что структурные
реформы в России после 2004 года замедлились. Преобразования идут не
столь динамично, как раньше, когда была проведена налоговая реформа,
трансформирован бюджетный процесс, созданы Стабилизационный и Ре
зервный фонды, сформирована правовая основа взаимодействия экономи
ческих субъектов рыночных отношений, проведены многие другие преоб
разования, важные для обеспечения устойчивости экономического роста.
В современных условиях рост российской экономики невозможен
без крупномасштабных изменений, направленных на повышение конку
рентоспособности в реальном секторе экономики, в первую очередь в про
мышленном производстве. При этом возрождение отечественной промыш
ленности должно осуществляться в первую очередь за счет использования
интенсивных факторов, в числе которых главную роль имеют высокие
технологии и инновации, на основе которых, осуществляется производство
наукоемкой и конкурентоспособной продукции.
В главе определяются роль и место наукоемких отраслей промыш
ленности в экономическом развитии России, раскрыта экономическая и
социальная значимость стратегической реструктуризации НПП. Результа
ты проведенного анализа показали, что многие предприятия, и в первую
очередь, предприятия наукоемкой промышленности, оказались не готовы к
внедряемой сверху экономической либерализации. Более того, массовая
ускоренная приватизация привела к возникновению в прямом смысле не
рациональной системы корпоративного управления, обусловливающей ан
тирыночное управление предприятиями. В то же время именно промыш
ленные предприятия, вьшускающие наукоемкую продукцию, в процессе
развития, изменения своей формы и сопутствующих им внутриорганизационных изменений могут выполнить роль интегратора и организатора
экономического роста на макроуровне.
Процессы глобализации в экономике приводят к усилению конку
рентной борьбы в таких стратегически важных для России областях, как
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аэрокосмический комплекс, производство вооружений и военной техники,
машиностроение, судостроение, ядерная энергетика и т.д. В этих условиях
ключевые факторы успеха отечественных предприятий в конкурентной
борьбе на внутреннем и мировых рынках должны быть в первую очередь
связаны с габким реагированием на потребности рынка. Это предполагает
разработку совокупности процессов совершенствования предприятия, на
правленных на повышение качества производимой продукции, расширение
уровня диверсификации производственной деятельности, использование
нетрадиционных инструментов и схем управления для обеспечения этой
деятельности, поиск и привлечение финансовых ресурсов из разнообраз
ных источников.
В работе проведен анализ основных концепций реформирования
предприятий. Учитывая, что большая часть НПП являются предприятиями
с большой долей федерального участия, в работе рассмотрена Правитель
ственная концепция реформирования предприятий, целью которой являет
ся их реструктуризация. Реструктуризация должна привести к улучшению
качества управления, повышению эффективности и конкурентоспособно
сти. Основные направлений реформирования промышленных предприятий
и предполагаемые результаты показаны в табл. 1.
Таблица 1
Основные направления реформирования н выгоды,
получаемые предприятием в результате рефоринроваппя
Номер
пункта
Программы
1
1.1

1.2

Направление реформирова
ния

Выгоды, получаемые предприятием как
результат реформирования

2
Передача независимому ре
гистратору ведения реестра
акционеров (для акционер
ных обществ)

3
Повышение инвестиционной привлека
тельности за счет уменьшения риска от
недобросовестных действий руково
дства (реализация прав акционеров в
управлении деятельностью акционерно
го общества в соответствии со степенью
их участия в его капитале)
Ограничение возможностей злоупот
реблений и недобросовестных действий
руководителей, усиление их ответст
венности перед участниками (учредите
лями) и заинтересованности в результа
тах деятельности предприятия и повы
шение на этой основе качества управ
ленческих решений

Пересмотр устава предпри
ятия (для хозяйственных
обществ) и уточнение кон
тракта с руководителем
предприятия
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1
1.3

2
Реализация прав собствен
ности на землю

П.1

Выявление и устранение
нарушенных прав акционе
ров (для акционерных об
ществ)
Инвентаризация имущества
и осуществление реструк
туризации имущественного
комплекса предприятия
Рыночная оценка активов
предприятия

П.2

II.3

II.5

Разработка конкретной про
граммы мер по ликвидации
задолженности по оплате
труда (при ее наличии)

II.8

Анализ положения пред
приятия на рынке, его фи
нансово-хозяйственной
деятельности и эффектив
ности управления предпри
ятием
Выработка стратегии раз
вития предприятия

II.9

П.10

3
|
Повышение инвестиционной привлека
тельности предприятия за счет полно
ценной реализации прав собственности
на весь имущественный комплекс, что
обеспечивает правовую независимость и
стабильность деятельности
Реализация прав акционеров в управле
нии деятельностью акционерного обще
ства в соответствии со степенью их уча
стия в его капитале
Снижение непроизводительных затрат,
оптимальное использование имущества
предприятия
Реализация возможности увеличения
уставного капитала предприятия, что
обеспечивает повышение уровня мини
мальной гарантии возможных требова
ний кредиторов и обретение за счет это
го большей стабильности в отношениях
с контрагентами
Восстановление стимулирующей роли
заработной платы, улучшение социаль
но-психологического климата на пред
приятии, что является решающими фак
торами повышения производительности
труда
Выявление ключевых внутренних и
внешних проблем предприятия и опти
мальных путей их решения

Выявление среднесрочных и долгосроч
ных ориентиров развития предприятия,
достижение которых обеспечит пред
приятию максимальный эффект от его
экономической деятельности в перспек
тиве
Соответствие квалификации персонала
современным требованиям, что является
одним из ключевых факторов стабиль
ности экономического положения пред
приятия и его долгосрочного прогресса

Подготовка и переподго
товка кадров
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1
П.П

2
Оформление паспорта
предприятия

3
Возможность всесторонней оценки по
тенциала и возможностей предприятия
всеми внешними существующими и по
тенциальными партнерами, и прежде
всего инвесторами, что обеспечит ста
бильность хозяйственных связей и со
кращение сроков получения заемных
средств и кредитов

Анализ правительственной концепции реформирования предприятий
позволяет сделать вывод о том, что масштабность задач, поставленных в
концепции, резко контрастирует с ограниченными рычагами государст
венной поддержки, которая оказывается отдельным предприятиям. Преду
смотренные концепцией меры государственной поддержки реструктуриза
ции явно недостаточны для ряда отечественных предприятий, являющихся
системообразующими и находящихся в критическом или предбанкротном
положении. Незначительные размеры государственных инвестиций, рас
пределяемых на конкурсной основе, не дают оснований ожидать их суще
ственного воздействия на общее состояние российских НЛП.
Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что государственная
программа реформирования наукоемких предприятий не может служить в
качестве методологической базы для проведения на многих из них рест
руктуризации. Это подтверждается также и тем, что в практике предпри
ятий она практически не использовалась.
На сегодняшний день решению задачи по реструктуризации пред
приятий посвящено большое количество научных работ. В этих работах
реструктуризация рассматривается применительно к отдельным отраслям
промышленности, либо способам достижения целей реструктуризации.
Это подчеркивает необходимость разработки такой концепции, которая
имела бы практическую направленность и могла бы быть использована в
качестве общей методики при проведении реструктуризации предприятий.
В диссертации рассмотрены сущность и отличительные черты ос
новных известных направлений реструктуризации промышленных пред
приятий:
-комплексная программа развития предприятия, разработанная в
Новосибирском государственном университете под руководством
Б.ВЛрилепского;
-концепция организационной реструктуризации, разработанная в
Уральском
государственном
университете
под
руководством
В.Ж. Дубровского;
-Санкт-Петербургская институциональная школа, представленная
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трудами Г.Клейнера, А.Карлика, Е.Гришпуна и др.
В диссертации проведен анализ современной практики реструктури
зации промышленных предприятий и показано, что цели реструктуризации
конкретного предприятия могут быть разнообразными в соответствии с
изменением структуры. Можно выделить две разновидности реструктури
зации: стратегическую и оперативную. Стратегическая реструктуризация
направлена на приведение структуры в соответствие с новыми функциями
и миссией предприятия, оперативная - исключительно на решение кратко
срочных задач, среди которых:
- временный отказ от централизованного управления, вызванный не
возможностью осуществлять такое управление;
- уход от долгов, «висящих» на материнской компании;
- создание наилучших условий для «естественного» сокращения
численности коллектива за счет не нашедших себя в новых условиях под
разделений и др.
В главе 2 «Теоретико-методические аспекты стратегической ре
структуризации наукоемких промышленных предприятий» разработа
ны подходы к созданию организационно-экономического обеспечения
стратегической реструктуризации наукоемких промышленных предпри
ятий.
Предложено использование системного подхода для решения задач
управления процессом реструктуризации предприятий. Наукоемкое про
мышленной предприятие может рассматриваться, как сложная организа
ционно-техническая система, характеризующаяся многомерностью (боль
шим числом составных элементов), многообразием связей, разнородно
стью структуры, многообразием природы элементов. В терминах теории
систем отдельные НПП могут рассматриваться как большие системы, а
именно сложные пространственно распределенные системы, обладающие
большими размерами, сложной иерархической структурой, циркуляцией в
системе больших информационных, энергетических и материальных пото
ков, высоким уровнем неопределенности описания системы.
В работе показано, что реструктуризация наукоемких промышлен
ных предприятий — это процесс управления сложной системой. При иссле
довании процесса управления (реструктуризации) необходимо выделять
управляющую систему (менеджмент предприятия), объект управления
(предприятие), а также окружающую среду (состояние рынка, ресурсы по
ставщиков, конкурентов и пр.).
Сформулирована постановка задачи рационального управления при
менительно к проблемам реструктуризации НПП. Требуется определить
рациональную стратегию реструктуризации, приводящую к поставленным
11

целям, при множестве возможных значений активных средств, с учетом
внешних и внутренних условий их выбора.
В работе показано, что при таком подходе к решению задачи рест
руктуризации необходимо разработать научно-методические рекоменда
ции, которые позволят определять рациональные стратегии реструктури
зации предприятий на поле множества активных средств, с учетом усло
вий выбора, при заданной целевой функции и модели предпочтений. По
сути, использование системного подхода перекликается с идеей организа
ционного развития систем, сформулированной А.А.Богдановым.
Анализ научно-методологических исследований позволил выделить
внешние и внутренние критерии стратегической реструктуризации про
мышленных предприятий (рис. 1.).
Внутренние критерии

Внешние критерии
Принадлежность предприятия к от
расли, обладающей макротехнологиями
и производящей конкурентоспособную
на международном рынке продукцию.
Высокая добавленная стоимость про
дукции.
Наличие емкого внутреннего и
внешнего рынка производимой продук
ции.
Наличие специализированных и про
грессивных факторов производства на
внутреннем рынке.
Наличие конкурентной среды.

Социальная ответственность пред
приятия.
Сертификация системы обеспечения
качества.
Переход на международные стан
дарты финансовой отчетности.
Стратегическая система планирова
ния.
Финансовое управление бизнеспроцессами и структурными подразде
лениями.
Современная система менеджмента
и документооборота.
Функционирование корпоративной
интегрированной системы управления.
Функционирование контроллинга.

Рис.1. Внешние и внутренние критерии стратегической реструктуризации

В диссертации разработана методика определения необходимости
проведения стратегической реструктуризации наукоемких промышленных
предориятий, основу которой составляет сравнительная оценка отдельных
характеристик экономической деятельности предприятий с разработанны
ми критериями. Соответствие внешним критериям определяет положение
ШШ на международных рынках и позволяют оценить возможность про
ведения стратегической реструктуризации, оценка внутренних - характе
ризует внутреннюю структуру предприятия и позволяет оценить необхо-
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дгімость проведения реструктуризации.
Для оценки соответствия внешним критериям используются матри
цы БКГ, General Electric u McKinsey, результаты SWOT - анализа, показа
тели экономической деятельности, показатели деловой активности, струк
тура финансовых потоков и другие.
Разработана модель и алгоритм управления стратегической реструк
туризацией наукоемких промышленных предприятий. Предложено выде
лить в определенной последовательности следующие три основных блока,
составляющие основу стратегической реструктуризации ШШ:
- оптимизация структуры портфеля заказов;
- оптимизация структуры внешних связей;
- оптимизация структуры внутренних связей.
Алгоритм управления стратегической реструктуризацией наукоем
ких промышленных предприятий предполагает вьшолнение определенных
процедур.
1. Проводится комплексная бизнес-диагностика (SWOT-анализ,
SPACE-анализ) и описание существующей структуры и механизма функ
ционирования предприятия.
Наиболее сложными и важными проблемами на этой стадии являют
ся маркетинговое изучение рынка и выработка эффективных и надежных
показателей измерения работы предприятия.
2. Параллельно строится модель, отражающая желательное состоя
ние бизнеса. В результате разрабатывается образ будущего предприятия,
строится картина того, как следует развивать бизнес, чтобы достичь стра
тегических целей. Желательное состояние вырабатывают исходя из реаль
ных возможностей развития предприятия, как социально-экономической
системы.
3. После сравнения исходного состояния системы НПП и желаемого
вырабатываются критерии и нормативы реструктуризации.
4. Выявляются конкурентные преимущества НПП при сравнитель
ном анализе эффективности родственных предприятий. Проводится срав
нение качества работы предприятия и основных конкурентов на мировом
рынке, а также оценка позиции предприятия в отрасли.
5. Производится оценка динамики социально-экономических по
требностей общества и институционального окружения. После чего начи
нается реальное проектирование системы НПП, его подсистем и компо
нентов для достижения оптимальной эффективности. Комплекс мероприя
тий, направленных на достижение поставленных целей, увязывается по

13

срокам, ответственным исполнителям, выделяемым ресурсам в соответст
вующих целевых комплексных программах
В работе показано, что в системе управления реструктуризацией од
ним из основных моментов является постоянная оценка реакции управляе
мого объекта на управляющие воздействия и последующая корректировка
последних. Реализация процесса управления с учетом обратных связей де
лает систему управления более устойчивой и гарантирует успешное осу
ществление реструктуризации предприятия.
В главе 3 «Методические положения и практические рекоменда
ции по стратегической реструктуризации наукоемких промышленных
предприятий аэрокосмической отрасли» приведены результаты иссле
дований по практической реализации разработанного организационноэкономического обеспечения реструктуризации на примере предприятия
аэрокосмической отрасли.
Рассмотрены вопросы формирования эмпирической базы исследова
ний. В качестве основы использовались аналитические материалы, приве
денные в известной работе советника российско-германской программы
TRANSFORM ГІФшпера «Стратегия привлечения инвестиций в промыш
ленность России». Анализ структуры российского отраслевого портфеля,
проведенный на основе БКГ-матрицы показывает, что с точки зрения при
влечения инвестиций наиболее привлекательной отраслью среди отмечен
ных является аэрокосмическая, обладающая пока конкурентоспособно
стью на мировом рынке и наиболее высоким потенциалом развития.
Маркетинговый анализ рынка позволил выявить действующих уча
стников рынка, осуществляющих услуги с помощью ракет-носителей (РН)
семейств: «Агіап» -Франция, «Протон» - Россия, «Atlas» - США, «Titan» США, CZ - Китай, «Зенит» - Россия/Украина. Потенциальными участни
ками рынка, имеющими перспективные разработки в стадии завершения
отработки и постановки в серийное производство, являются РН: «Агіап+» Франция, «Ангара» - Россия, «Atlas+» - США, «Delta 4» - США, «Enter
prise» - США, «Н-2А» - Япония. Положение этих субъектов на рынке бы
ло оценено с помощью матрицы БКГ (рис. 2).
Анализ матрицы показывает, что «дойными коровами» являются РН
«Протон» и «Агіап 4», что объясняет первоочередной интерес коммерче
ских заказчиков именно к этим системам. На их долю приходится около 60
% мирового рынка пусковых услуг. Это предопределяет жесткую конку
рентную борьбу со стороны остальных производителей, которые наращи-
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вают темпы разработки и освоения перспективных ракет.

высокая

низкая
Относительная доля рынка

Рис. 2. БКГ -матрица конкурентного положения РН тяжелого класса
Тревожным симптомом является отсутствие на сегодняшний день
отечественного продукта, способного заменить «Протон». Очередная мо
дификация не выводит эту РН из левого нижнего квадранта и не позволяет
оценивать такие шаги как стратегическое развитие. Прибыль, получаемая
от реализации коммерческих проектов, не в полной мере направляется на
ускорение отработки системы «Ангара». Более высокие темпы развития
конкурентов могут привести к ситуации, когда в образовавшемся времен
ном разрыве рыночную нишу России прочно займут другие производите
ли.
В работе был использован более развитый инструмент анализа кон
курентного положения - матрица General Electric u McKinsey (GEMK),
(рис. З).
Анализ представленной матрицы GEMK свидетельствует о том, что
ни один из представленных в матрице носителей не находится в зоне ис
черпывания рыночного потенциала, в которой основной стратегией высту
пает минимизация инвестиций.
Проведен выбор целевой группы наукоемких промышленных пред
приятий. В качестве объекта исследования выбрана группа промышленных
предприятий аэрокосмической отрасли, которая выделена с целью изуче
ния общих свойств этих субъектов рынка и последующего распростране
ния полученных результатов на другие предприятия отрасли. Целевая
группа предприятий отбиралась исходя из их соответствия критериям
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стратегической реструктуризации и доступности информации.

ѣ

•

• -

• -

#

„

• # -

сильная

средняя
Конкурентная ПОЗИЦИЯ

Слабая

РИС. 3. Конкурентное положение РН тяжелого класса

В число отобранных предприятий были включены три акционерных
общества, входящие в состав крупнейшего комплекса предприятий аэро
космической промышленности - ОАО «Пермские моторы», а также
ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П.Глушко» (ОАО «НПО Энергомаш») и его дочернее предприятие - Закрытое акционерное общество
«Конверсия-ЭМ» (ЗАО «Конверсия-ЭМ»), которое специализируется на
криогенном производстве для нужд аэрокосмической отрасли.
Одним из основных заказчиков выделенной группы является ФГУП
«Государственный
космический
научно-производственный
центр
им. М.В.Хруничева» (ГКНПЦ им. М.В.Хруничева), который относится к
разряду основных поставщиков пусковых услуг на мировом рынке. В ра
боте рассматривалось система предприятий, образующих кооперационную
цепочку: ОАО «Пермские моторы» + ГКНПЦ им. М.В.Хруничева».
Для проведения исследований была сформирована ситуационная мо
дель. Учитывая необходимость обеспечения конфиденциальности полу
ченной информации, рассматриваемые экономические показатели выде
ленной группы предприятий приводятся для трех последовательных лет из
периода 2000-2007 гг. без привязки к конкретному году. Эти показатели
демонстрируют общую картину их временной динамики в рассматривае
мый период, а также взаимоотношения предприятий между собой.
Разработаны методические рекомендации по реструктуризации рос
сийских промышленных предприятий аэрокосмической отрасли
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Оценка положения промышленных предприятий целевой группы на
соответствие выработанным выше критериям приведена в табл. 2 и 3. Ана
лиз данных таблиц позволяет сделать вывод о том, что с позиций внутрен
них и внешних показателей для всех промышленных предприятиях целе
вой группы требуется проведение стратегической реструктуризации.
Таблица 2
Внешние показатели целесообразности стратегической реструктуризации
для целевой группы предприятий аэрокосмической отрасли
Предприятие

ОАО «Протон - ПМ»
ОАО «ПМЗ-ПМ»
ОАО «Редуктор-ПМ»
ОАО «НПО «Энергомаш»
ЗАО «Конверсия-ЭМ»
ФГУПГКНПЦ
им.М.В.Хруничева

Добавлен
ная стои
мость
128%
66%
224%
>300%
>200%
>250%

Уровень
Наличие
Наличие
емкого
специальных и конкувнутреннего и прогрессивных рентоспособвнешнего
факторов
рынка
ности
производства
+
+
+
+
Высо
+
+
кий
+
+
+
+
+
+

Проведенные экспертные опросы и анализ функционирования пред
приятий позволяет отнести к ключевым компетенциям оригинальное соче
тание специалистов мирового уровня, прогрессивных технических разра
боток, операционной базы, стабильных кооперационных связей предпри
ятий и специфики организации производства. Такие устойчивые компе
тенции помогают предприятиям сохранять высокую конкурентоспособ
ность и хорошую репутацию. Но негативные тенденции последнего време
ни, связанные с недостаточной динамичностью развития предприятий, мо
гут привести к потере устойчивости их ключевых компетенций.
В работе проведена оценка конкурентного положения предприятий
целевой группы. Моделирование проводилось по матрице SPACE (Strateg
ic Position and Action Evaluation). Моделирование проводилось на основе
определения бальности конкретных показателей, полученных по результа
там экспертной оценки высшим и средним менеджментом предприятий. В
качестве показателей использовались факторы, определяющие конкурент
ное преимущество предприятия и его финансовое положение, а также фак
торы, определяющие привлекательность отрасли и стабильность среды,
Максимальная оценка соответствовала 7 баллам. Полученные оценки ус
реднялись по количеству данных ответов. Обобщенные результаты моде
лирования конкурентного поведения предприятий по матрице SPACE
представлены на рис. 4.
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Финансовое положение

Привлекательность
отрасли

ОАО "Протон-ПМ"

ФГУПГКНПЦим.
М.В.Хруничева

Стабильность среды

ОАО "НПО Энергомаш"

ЗАО "Конверсия - ЭМ"

Рве. 4. Моделирование конкурентного поведения предприятий по матрице SPACE

Полученные результаты свидетельствуют о том, что конкурентное
положение всех рассмотренных предприятий определяет высокая привле
кательность рынка, нестабильная внешняя среда, достаточно сильные кон
курентные преимущества и относительно слабое финансовое положение.
Позицию предприятий можно определить как агрессивно-конкурентную и
рекомендовать им концентрировать средства на ключевьк позициях для
усиления рыночного потенциала, поиск стратегических инвесторов, увели
чение доли рынка.
Анализ данных и оценок, полученных при определении конкурент
ного положения предприятий, а также формализованный экспертный оп
рос и интервью, проведенные с менеджментом предприятий, позволили
провести SWQT-анализ для предприятий целевой группы и определить ее
сильные сторон и недостатки, а также возможности и угрозы которые пре
доставляет развитие внешней среды.
Проведено исследование основных направлений реализации страте
гической реструктуризации для предприятий аэрокосмической отрасли. В
качестве основного исследуемого предприятия рассмотрено открытое ак
ционерное общество "Протон - Пермские моторы". Миссией предприятия
является удовлетворение потребностей отечественной космонавтики в
жидкостных ракетных двигателях (ЖРД). Предприятие выпускает двигате
ли для первой ступени самой надёжной в мире ракеты-носителя (РН)
"Протон".
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Впутретше показатели целесообразиости стратегической рест
для целевой группы предприятий
Предприятие

Социальная
ответствен
ность

ОАО «Протон- ПМ»
ОАО «ПМЗ- ПМ»

ОАО «РедукторПМ»
ОАО «НПО «Энергомаш»
ЗАО «Конверсия ЭМ»
ФГУП ГКНПЦ
им.М.В.Хрувичева

Недостаточ
ный уровень

Сертификация
системы
обеспечения
качества

Переход на
международ
ные стандар
ты финансо
вой отчетно
сти

Стратегиче
ская
система
планирова
ния

Финансо
вое
управле
ние

Сертифици
рована
В стадии
сертифика
ции
В стадии
сертификации
Сертифици
рована
В стадии
сертификации
Сертифици
рована

Нет

Нет

Нет

Нет

Есть

Есть

Нет

Частично

Есть

Частично

Нет

Нет

Нет

Есть

Есть

Нет

Есть

Есть

В работе проведен структурный анализ ОАО «Протон-ПМ». Выпол
нена оценка объема выпуска и динамики производства, а также структуры
портфеля заказов ОАО «Протон-ПМ» с использованием матрицы БКГ. По
казано, что структура портфеля ОАО «Протон-ПМ» чрезвычайно не сба
лансирована. Отсутствие «звезд» в портфеле ставит под сомнение не толь
ко дальнейшее благополучное развитие предприятия, но и само его суще
ствование. При появлении на рынке продукта, способного заменить мо
рально устаревший РН «Протон», предприятие сразу же остается без зака
зов, обеспечивающих функционирование системы, и банкротство пред
приятия в этом случае неминуемо. Таким образом, одной из самых акту
альных задач для ОАО «Протон-ПМ» является изменение структуры про
изводства.
С целью более качественного определения инвестиционных приори
тетов дальнейший анализ был проведен по матрице General Electric u
McKinsey. Для выбора оптимальной стратегии конкурентного поведения
для проблемных сфер бизнеса была проведена оценка по матрице SPACE.
Конкурентная позиция предприятия по ЖРД приведена на рис. 5.

Стабипжосгь среды

Рис. 5 Конкурентная позиция ОАО «Протон-ПМ» по ЖРД

По результатам анализа возможная конкурентная позиция предпри
ятия при производстве ЖРД может быть определена, как агрессивноконкурентная. Эта позиция характерна для привлекательных отраслей
функционирующих в недостаточно стабильной внешней среде. Предпри
ятие имеет конкурентное преимущество и может сохранить его с исполь
зованием имеющегося финансового и производственного потенциалаКритическим фактором для предприятия является удержание конкурентного
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преимущества. К рекомендуемым стратегиям следует отнести увеличение
доли рынка и концентрацию ресурсов на продуктах обеспечивающих наи
большее конкурентное преимущество, иными словами на специализиро
ванной профильной продукции - жидкостных ракетных двигателях.
Эта стратегия выражается в необходимости размещения производст
ва на ОАО «Протон-ПМ» современного ракетного двигателя с высокими
потребительскими характеристиками, обеспечивающими конкурентное
преимущество как в России, так и за рубежом. Немаловажным фактором
при этом является экологическая чистота изделия, позволяющая облегчить
выход на международный рынок.
В работе показано, что в процессе стратегической реструктуризации
наряду с выбором эффективных предпринимательских программ большое
внимание следует уделить обеспечению системного формирования произ
водственно-технической базы.
Рассмотрена система ценообразования и возможности финансового
управления НПП. Показано, что в рассматриваемой кооперации сложилась
нерациональная система ценообразования по схеме «затраты плюс при
быль». Решить эту проблему можно путем формирования рыночной схемы
ценообразования в рамках интегрированной структуры, объединяющей
ФГУП ГКНПЦ им. М.В.Хруничева с ОАО «Протон-ПМ» и другими ос
новными кооперационными звеньями, поставляющими продукцию, необ
ходимую для реализации конечной пусковой услуги.
В результате исследования было выявлено, что рынок, являющийся
регулятором отношений между крупными российскими НПП аэрокосми
ческой отрасли, работающими по кооперации, не действует. Обусловлено
это применением различных механизмов ценообразования на входе и вы
ходе систем предприятий. Часть цен формируется по традиционной схеме
«издержки плюс прибыль», часть - по рыночному механизму «спрос предложение». Структурная схема ценообразования для ОАО «ПротонПМ» и ФГУП ГКНПЦ им. М.В .Хруничева приведена на рис. 6.
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Рис 6, Структурная схема ценообразования

Различие в системах ценообразования между предприятиями коопе
рационной цепочки и внешней средой является фактором, сдерживающим
эффективное развитие НПП. В результате отсутствия между предприятия21

ми классических рыночных отношений создается парадоксальная ситуа
ция: предприятия, поставляющие продукцию по ценам, образованным по
традиционной схеме, заинтересованы в увеличении своих издержек.
Выход из сложившейся ситуации, в случае реализации продукции
на внутреннем рынке, видится в установлении твердых согласованных
трансфертных цен для предприятий, поставляющих комплектующие изде
лия. Цены эти не должны изменяться в течение определенного времени,
согласованного между предприятиями. Пересмотр их должен осуществ
ляться в зависимости от уровня инфляции за прошедший период, от уров
ня спроса и фактических цен реализации конечной продукции, а не просто
отслеживать изменение себестоимости продукции. Рассмотренная схема
характеризует ситуацию при реализации конечных услуг на внутреннем
рынке.
Иная ситуация складывается при продаже этих услуг на внешнем
рынке, где цены устанавливаются в зависимости от уровня спроса и пред
ложения. Исследование мирового рынка пусковых услуг РН тяжелого
класса позволило построить совмещенную диаграмму «спрос - предложе
ние» (рис. 7).
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Рис. 7. "Спрос и предложение" РН тяжелого класса
на вутреннем и мировом рынках

На участке А-Б диаграмма отражает фактическое состояние внут
реннего рынка, на участке В-Г - внешнего. Существенное различие миро
вых цен Р м и внутренних Рр приводит к возникновению квазиренты, изо
браженной на диаграмме в виде заштрихованного прямоугольника. Эту
сверхприбыль, превышающую нормальный уровень, уже заложенный в
цене Рр, присваивает себе последнее звено кооперационной цепочки непо-
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средственно оказавшее услугу. В нашем случае это ФГУП ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева.
Учитывая то обстоятельство, что на внешнем рынке реализуется бо
лее половины производимых услуг, учет величины квазиренты в цене на
основные комплектующие изделия представляется нам необходимым.
Предприятия должны получать свою часть квазиренты, пропорцио
нальную их вкладу в стоимость конечного продукта. При этом политика
ценообразования должна быть четко регламентирована в рамках интегри
рованного структурного образования, поставляющего на рынок конечную
продукцию.
Для предприятий целевой группы показана необходимость форми
рования вертикально интегрированных структур в наукоемких отраслях
промышленности для поддержания конкурентных преимуществ на миро
вом рынке.
В работе обосновано, что основными направления реализации стра
тегической реструктуризации для предприятий аэрокосмической отрасли
должны быть следующие:
- для всех наукоемких промышленных предприятий, объединяемых
в рамках вертикальной интеграции для выпуска конкретных видов про
дукции, востребованной на мировом рынке, должна быть сформирована
единая экономическая политика и единая политика ценообразования;
- с организационной точки зрения, для структурных подразделений
промышленных предприятий, занятых серийным производством сложных
технических систем, что характерно для крупных Hi 111 аэрокосмической
отрасли, наиболее эффективно применение бюрократических принципов
управления. Высокое качество продукции на таких предприятиях можно
обеспечить только строгим соблюдением иерархической, технологической
и организационной дисциплины;
- наряду с бюрократизацией основной деятельности с целью более
эффективного реагирования на происходящие изменения и придания орга
низационной структуре необходимой гибкости, для выполнения опреде
ленных процессных целей должен использоваться и органический подход,
характеризующийся слабым или умеренным использованием формальных
правил процедур.
Важнейшим направлением при реализации стратегической реструк
туризации НПП является разработка целевой комплексной программы ко
ренного изменения структурных связей внутри предприятия.
В заключении обобщены результаты и представлены основные вы
воды диссертационного исследования.
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