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1. Общая характеристика исследования 

Актуальность темы исследования. Современная российская 

экономика находится в состоянии фундаментальных преобразований, 

связанных с изменениями отношений собственности, технологай, развитием 

процессов глобалшации и участии в них России как субъекта мировой 

экономики. Указанные изме11еш1Я проходят в процессе реформирования с 

помощью кo^шлeкca рабочих инструментов, среди которых ведущую роль 

играет реструктуризация. 

К необходимости реструктурюащш подошли многие хозяйственные 

системы, но в числе пионеров данного процесса оказалась национальная 

электроэнергетика. Вместе с тем, сложилось так, что практические шаги по 

проведению её реструктуризации бышг предприняты ранее, чем 

сформулированы методологаческие принципы этого процесса, что обусловитю 

ряд возникших ошибок. 

Реструктуризация электроэнергетики должна рассматриваться в 

качестве комплексного процесса, который затрагивает работу всех ее 

подсистем, причем в условиях параллельно протекающих явлений 

дерегулирования, в результате чего возникают повышенные требования к 

глубине и системности процесса реструктуршащш. В частности, 

реструктуризашш рынка вызывает к жизни корпоративную реструктуризацию, 

преобразования отношений собственности, фшансовую реструктуризацию н 

т.п., без выполнения которых реструктуризация системы в целом не будет 

иметь завершенности, а усилия по проведению изолированной 

реструктуризации могут оказаться неоправданными. 

Учитывая необходимость обеспечения непрерывности реструктуризации 

и масштабы электроэнергетической хозяйственной системы, актуальность и 

новизна выбранной темы исследования не вызывает сомнишй. Кроме того, 

тема диссертащш значима и с точки зрения обобщеш1я опыта зарубежных 



стран, проводящих реструктуризащпо электроэнергетических систем в 

условшх полиморфичности собственности. 

Степень изученности темы, 

Исследованшо проблем повышения эффективности оценки и управления 

интегрированной структурой, возшкшей в результате реструктуризации, 

посвящены исследования; А. Байда, М. Бредли, Л. Дж. Гитмана, А. Дамодарана, 

М. Джонка, Дж. Кейнса, Дж. Кларка, К. Татеиси, Дж. Стетлера, Р. Харрода, Й. 

Шумпетера. 

Теоретический и практггческий аспекты реструкт^физации в 

промышленности нашли отражение в трудах отечественных и зарубежных 

ученых таких, как: Э. Альтман, Ю. Бригхэм, Р. Брейли, П. Гохан, Г. Динз, С. 

Зайзель, И. Кожуховский, К. Кристенсен, С. Манере, Ченг Ф. Ли, У. Пети, М. 

Реннор, Э.Рот, Л. Соколова, К. Феррис, Д. Финнерти, Д. Хьюстон, С. Энтони, 

М. Эрхардт. 

Вопросы исследования тенденций и противоречий эффективности 

рестр}'кт)ризации нашли отражение в трудах Л. Абалкина, С. Авдашевой, С. 

Гвардина, А. Долгова, Е. Завьяловой, Е. Карпухиной, А. Кондратьева, И. 

Лютовой, Я. Паппэ, Е. Сушко, Н. Розановой, И. Чеку на, А. Шутькова, С. 

Шутькова, Е. Этоковой и ряда других авторов. 

Вместе с тем, несмотря на многообразие исследований в рамках 

выбршнюй темы работы, анализ их результатов показал недостаточньп! уровень 

разработанности теоретико-методологическж и практических основ 

реструктуризации сложных хозяйстветгых систем с }'четом отраслевых, 

региональных и страновых особенностей. 

Таким образом, необходимо дальнейшее совершенствование теории и 

пракпгческнх методов проведения реструктуршащш предприятия. 

Акт\'альность и недостаточная разработанность проблемы обусловвди выбор 

темы, предмет, цель и задачи исследования. 



Целью диссергаинонного исследования является выработка 

концешщи реструктуризации промышленного предпр11ятпя элек-фоэнергетикн, 

обеспечивающей его стратегическую устойчивость. 

Задачи исследования. Ддя достижения указанной цели в работе были 

поставлены следующие задачи: 

- уточнить сущность процесса реструкт)физации предприятий, 

конкретизировав содержание понятия «рестр>'ктурюация предпргатпя», 

определить взаимосвязь между стратегической устойчивостью и его 

реструктуризацией; 

- выявить возможности использовашщ зарубежного опыта 

реструкт>'ризации электроэнергетической отрасли в РФ; 

- выработать концепцию реструктуризации промышленного 

предприятия электроэнергетики; 

- разработать и апробировать на практике схему и основные 

этапы реструктуризации промышленного предприятия 

электроэнергетики; 

- разработать алгоритм оценки эффективности 

реструктуризации; 

- обосновать направления повышения эффекишпости 

процессов реструктуризащш экономической деятельности 

промышле1шых предприятий электроэнергетжи. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия 

электроэнергетической отрасли. 

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 

возиикающ1ге в процессе реструктуризации промьпиленных предприятий 

электроэнергетики с целью обеспечения их стратегической устойчивости. 

Теоретическ^'ю основу диссертационной работы составили 

исследоваЕшя отечественных и зарубежных ученых по данной проблематике, 

материачы периодической печати, электронных средств массовой информации, 



норматив1ше н методические документы Министерства образования н науки 

РФ. А также рекомендащш научно-практических конференций, посвященных 

проблемам управлени.« организационными знаниями. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы, системный, процессный и междисциплинарный подход, основанные на 

использовании общих методологических принцштов антикризисного 

управления, экономики предприятий и экономической теории. 

В качестве эмпирической базы исследования в работе использована 

статистотеская отчетность ООО "Электротехсетьстрой", дашые ООН, 

"Вестника ФЭК России", пострановых обзоров РАО "ЕЭС России", материалы 

Министерства энергетики РФ и Федеральной службы государствешюй 

статистики РФ. 

Достоверность научных положений, выводов и практических 

рекомендаций основывается на теоретических и методологических 

положениях, сформулированных в исследованиях отечественных и зарубежных 

ученых, на анализе статистической и фактологической информации. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в 

выработке концепции реструктуризации промышленного предприятия 

электроэнергетики, обеспечивающей его стратегическую устойчивость с 

учетом глобализационных процессов и изменяющихся макро- и 

микроэкономических факторов национальной экономики. В частности: 

1. Уточнена сущность реструктуризации предприятия как комплекса 

мероприятий организационно-экономического, правового, технического 

характера, направленных на изменение структуры предприятия, его 

управления, формы собственности, организащюнно-правовой формы. Целью 

реструкторизащ1и предприятия является рост его эффективности, стоимости 

бизнеса, обеспечение стратептеской и фшансовой устойчивости, 

совершенствование системы управления. Процесс реструктуризашш включает 



разработку проектш^ьх решений, проведение структурных изменений и оценку 

итогов. Предложено авторское определение реструктуризащш предприятия. 

2. Выявлены возможности использования зарубежного опыта 

реструктуризации электроэнергетической отрасли в РФ. На основании анализа, 

применяемых для решения это11 задачи в мировой практике моделей, доказано, 

п̂'o наиболее перспектгшной для России, как стране с плюралистической 

структурой собственности, является та, в рамках которой осуществляется 

полная вертикальная дезинтеграция производства, передачи и распределешм 

электроэнергии, обеспечивающая эффективную конкуренцию в сфере 

производства электроэнергии. 

3. Обоаювана концепция реструктуризации промышленных 

предприятий электроэнергетики, состоящая из последовательных этапов: 

на6люден}1я и анализа макро- и микроэкоиомических факторов, а также 

состояния внутренней среды предприятия в их взаилюсвязи и взаилгодействии 

для формпрован1и управлииеских воздействий в процессе подготовки и 

реализации проектов реструктуризащп! предприятий, плашфования процесса 

реструктуризации; поиска и разработки стабилизаци01и1ых мер; из -̂чента 

бизнеса и разработки вариантов реструктуризащн!; осуществление и контроль 

реструктуршац1юнного процесса, 

4. Разработана схема и основные этапы реструктуризащш 

промышленного предприятия электроэнергетики, позволяющие построить 

картину реальности, картину состояния переходного развивающегося 

1федприятия и картшту формирования «ситуационного видения будущего 

предприятия» и выстроить отношения со всеми заинтересоваииылга сторонами. 

5. Разработан алгоритм оценки эффективности реструктуризащш, 

включающий след>тошие этапы: оценка эффективности реструктуризации с 

точки зрегшя соответствия результатов реструктуризащш ее основной цели -

обеспечения стратегической устойчивости промышленного предприятия 

электроэнергетики; определение эффективности реструктургоацш! в 



соответствии с системой критериев эффективности реструктуризации; оценка 

соблюдения баланса интересов стейкхолдеров. 

6. Предложены направления повышения эффективности процессов 

реструктуризац11и экономической деятельности промышлешшх предприятий 

электроэнергетики, гармонизирование с механизмом формирования 

организациошой структуры, обеспечивающей эффективное взаимодействие 

предприятия с внешней средой и рациональное распределение усилш! 

сотрудников по достижению намеченных задач; с целью обеспечения 

стратегической устойчивости и коррекции движешм реструктурируемого 

предприятия к намеченным показателям его производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Теоретическая значимость исследования. 

Теоретическое значение результатов исследования обусловлено 

необходимостью дальнейшего совершенстаовашгя нау^шо-методтиеского 

обеспечения в связи с возрастанием роли реструктурпзащш и несовершенством 

методической базы ее проведения. Материалы диссертации мшут быть 

использованы в >'чебном процессе по дисциплинам «Теоретичесиге основы 

реструктуризащ1и», «Финансовое оздоровление предприятия», «Антикризисное 

управление» и «Стратегический менеджмент» на экономшеских факультетах 

различных форм обучения. 

Пра«сгическая значимость исследования. На основе разработанной 

теории и методологии реструктуризации промышленных предприятий 

электроэнергетики сформирован комплекс средств управления изменениями, 

включающий концепцию, структуру, логику, алгоритм, методы и средства 

инструментария менеджера. При этом рассматривается весь спектр вопросов от 

определения потребности в проведении реструктуризащш предприятия и 

формгфования замысла по реформированию его деятельности, анализа 

состояния конкурентной среды, принятия сгратегическнх решений. 



определения путей их реализахщн, вплоть до построения системы 

профессиональной поддержки процесса реируктуризации. 

Апробация и использование результатов исследования. Основные 

положения работы докладывались на двух между^гародных конференциях и 

были использованы при разработке проектов реструктуризащш предприятий 

электроэнергетики. Основные положения диссертации докладывались на 

научно-практических конферищиях «Российское предпринимательство: 

история и современность» (г. Москва, май 2010г. и май 2011г). Рекомеидащш 

диссертационного исследовашгя были применены на практике в ООО 

"ЭЛЕКТРО'ГЕХСЕТЬСТРОЙ" и ОАО «ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ», что 

подтверждено справками о внедрении. 

Основные положения диссертаиионнон работы были реализованы в 

у̂ 1ебно.\1 процессе Российской Академии предпринимательства в учебном 

процессе по дисциплинам «Антикризисное управление» и «Стратегаческий 

менеджмент». 

Основные положения диссертации отражены в 6 научных публикациях 

общим объемом (4 п.л. из них 3,8 авт.) п.л., из ш « 4 в журналах 

рекомендовашшх ВАК. 

Область диссертационного исследования соответствует 15.22. 

Методология развития бизнес-процессов и бизнес-планирования в 

электроэнергетике, нефтегазовой, угольной, металлургической, 

машиностроительной и других отраслях промышленности. 15.29. Проблемы 

реструктуризации отраслей и предприятий промышленности, Специальность 

08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: 

промышленность) 

Объем и crpyicrypa псследовання. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Общий 

объем работы 212 страшщ. Список литературы включает 150 наименованш!. 
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Основное содержание исследования 

Реструктуризация экономической деятельности промышлетшк 

предприятий электроэнергетики является непрерывно протекающгш 

процессом, для которого характерны изменения как состава возникающих 

задач, так и способов их решения. 

Итогом проведенной работы явились; определение реструктуризации и 

ее роли в числе инструментов преобразовашш сложных хозяйственных систем; 

формулировки законов и аксиом теории реструктуризации. В работе 

продемонстрирована практотеская значимость и примешшость теоретических 

положений для выработки конкретных практических рещений по 

совершенствованию механизма реструктуризации экономической деятельности 

промышленных предприятий электроэнергетики как фактора обеспечения rsx 

стратегической устойчивости. 

Во ВВСДСШИ1 обоснована актуалыюсть темы, изложена степень ее 

разработанности, сформулированы проблемы исследовашю, определены его 

предмет, объект, цель и задачи, научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость. 

В работе решены нижеследующие задачи. 

1. Уточнены понятие и сущность реструктуризации предприятий. 

Одним из самых значимых факторов стратегической устойчивости 

экономических субъектов является их умение адаптироваться к изменяющейся 

окружающей среде. Это достигается кардинальньши преобразованиями разных 

сфер деятельности предприятия, т. е. его реструктуризацией. 

Мы предлагаем следующее определение реструктуризации; 

реструктуризация предприятия представляет собой проведение комплекса 

мероприятий организационно-экономического, правового, технического 

характера, направленных на изменение структуры предприятия, его 

управления, форм собственности, организационно-правовой формы, что 

приводит к финансовому оздоровлению, повышению эффективности 
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предпринимательской деятельности и стратегической устойчивости. 

По нашему М1генню, коренные отличия реструктуризащш от 

реоргаппзащш и других родственных понятш!, связанных с организационными 

изменениями, заключаются в том, что реструкт}физация не проводится в 

рамках текущего плана развития предприятия. Она требует спещаального 

планирования, значительной предварительной подготовки, в том числе и 

исследовательской работы и др. В отличие от реструкт>'ризации в процессах 

рефордпгрования и реорганизацш! в большей степе1Ш присутствует 

операттаный и в меньшей - стратегический уровень изменений. Кроме того, 

реорганизащ1я и реформирование затрагивают зпачетелыю меньшее 

количество секторов как предприятия, так и комплекса в целом. 

Расслтатршая, понятие "реструктуризация", необходашо выделить 

несколько составляющих, определяюшж его экономическ^то сущгюсть. На наш 

Езгля,а, это предпосылю!!, виды, цели и содержание процесса реструкт>'ризации. 

Проведенное исследовашш показало, что цели процесса 

реструктуризации промышленных предприятий достаточно разнообразны, 

однако основными из них яшшотся: повышение финансовой устойчдаости; 

повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, прошводства или 

предприятия; улучшение управления и повышение эффективности 

производства; создание дополнительной стоимости гфедприятия и рост 

СТ01Ш0СТИ бизнеса; изменение распределения собственности и контроль над 

деятелыюстью предприятия; привлечение инвествдш! в производство и 

повышение инвестиционной привлекательности предприятия; производство 

более современных продуктов; повышение эффективности функционирования; 

выход предприятия из кризиса. 

В основе успешной реструктуризации предприятия, прежде всего, лежит 

глубокое осознание руководством необходимостп ее проведения. Как правило, 

приходит оно при появлении финансовых трудностей, негативных тенденций в 

деятельности предприятия. Могут быть также обнаружены другие признаки, 

позволяющие сделать выводы о необходимости проведения реструктуризации, 
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Опрос предприятий г.Москвы, проведенный в рамках написания 

диссертационного исследования показал, что большинство предприятий, не 

начавших процесс реструктуризации, видят ее целью привлечение иностранных 

партнеров или инвестишюшгого капитала (табл.1)'. 

Таблица 1 

Различия в стратегиях предприятий 

Предприятия, не проводившие и не 
планирующие реструктуризацшо 

Предприятия, начавшие процесс 
реструктуризащш 

Поиск западного партнера Увеличение потока денежных 
средств 

Поиск инвестиционного капитала Анализ условий конкуренщщ в 
данной отрасли 

Увеличеш1е потока денежных 
средств 

Определение наиболее эффективной 
организащюнной структуры 

предприятия 
Определение наиболее эффективной 

организационной структуры 
предприятия 

Анализ издержек производства 

Увеличение прибыли Увеличение реализации продукции 

Предприятия, начавшие процесс реструктуризацш!, концентрируют свои 

усилия на решении внутренних проблем (на анализе издержек производства; на 

совершенствовании структуры управления и т. д.), уделяя меньше внимания 

вопросам поиска внешней финансовой помощи. 

Процесс реструктуризации представляет собой ряд взаимосвязанных 

действий во времени и пространстве, включающих разработку проектньк 

решений, воплощающих соответствующую идею реструктуризащш, 

проведение структурных изменений направленных на обеспечение 

эффекттшного использования ресурсов и получение конечных результатов 

реструктуризации. Схематично процесс реструкт>ризации в современных 

условиях может быть представлен в виде схемы этапов (рис. 1). 

Опрос проведен в январе 20 И г. В оп1х>се участвовало 78 топ-менеджеров предприятий г.Москвы. 
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Pue. 1. Процесс реструетурнзации промышленного предприятия^ 

Выбор варианта или вида реструктуризации предприятия состоит в 

выборе того варианта из нескольких возможных, который будет наиболее 

соответствовать требованиям и приорететам развития предприятия, 

повышению его стратегической усто№пгоости. 

В работе автором предлагаемая классификация видов реструкту1Л1зашш 

предприятий отражена в табл. 2. ^ 

• Разработано автором 
' Разработано автором 
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Т а б л и ц а 2 

К л а с с и ф и к а ц и я в и д о в р е с т р у к т у р и з а ц и и п р е д п р и я т и й 

Классифнкашюнные признаки Вида реструктурнзаинн 
1. Период преобразований Стратегическая рестру'кт>'р11заш1я 1. Период преобразований 

О п е р а п ш ш рестр)тсгуризащш 
2. Объекты процесса 
реструктуризацш! 

Реструктуризация бизнеса 2. Объекты процесса 
реструктуризацш! Реструктуризация ¡муществеипого ко.мплекса 
2. Объекты процесса 
реструктуризацш! 

Реструктуризация собственности (акционерного 
капитала) 

2. Объекты процесса 
реструктуризацш! 

Реетруктуризащет задолжешюсти 

2. Объекты процесса 
реструктуризацш! 

Реструктуризация оргашвацнонной «рутсгуры 
3. Масштаб преобразований Частная реструтггуризация 3. Масштаб преобразований 

Комплексная (полная, глобальная) реструктуризация 
4. Фунишоначыюс содержашш Проюводствешая реструктуризашм 4. Фунишоначыюс содержашш 

Оргшшзациониая реструю-ури'зация 
4. Фунишоначыюс содержашш 

Кадровая реструктуризация 

4. Фунишоначыюс содержашш 

Финансовая реструктуризация 
5. Полигон преобразований Правовая реструктуризация 5. Полигон преобразований 

Экономическая реструктуризация 
6. Уровень преобразования Внутренняя реструкгуризащи 6. Уровень преобразования 

Внешняя реструктуризация 
7. Модель осуществления 
11реобразований 

Эво.т1оциош1ая реструктуризащм 7. Модель осуществления 
11реобразований Революционная реструктуризация 
8. Ф1шш1соЕО-экоиомическое 
состояние субъекта 

Реструкт)ризация нормально работающего 
предприятия (корпоративная, стабилизационная 
реструктуризация) 

8. Ф1шш1соЕО-экоиомическое 
состояние субъекта 

Реструктуризация кризисного 
(Е1егшатежеспособного) предприятия (кризисная 
реструктуризация) 

2. В ы я в л е н ы воз!иожности и с п о л ь з о в а н и я з а р у б е ж н о г о опыта 
р е с т р у к т у р и з а ц и и э л е к т р о э н е р г е т и ч е с к о й о т р а с л и в Р Ф . 

Общим вектором преобразований реструктуризации 

электроэнергетической отрасли в зарубен{ных странах явилось оптимальное 

использование рыночных механизмов жизнедеятельности промышленных 

предприятий электроэнергетики в целях достижения стратегической 

у с т о ^ т в о с т и их функционирования и развития как важнейшей 

инфраструктурной составляющей национального хозяйства в целом. В о всех 

случаях реструктуризашш подвергалась электроэнергетика макро-, мезо- и 

микроуровня. Кроме того, анализ современной зарубежной практики 

реструктурнзащщ промышленных предприятий электроэнергетики позволяет 
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сделать вывод если не о закономерности, то по крайней мере об отчетливо 

выраженной тенденции ее перманентной реструктуризации и привнесения в 

систсхму функционирования и развития конкурентно-рыночных механизмов. 

На основании анализа моделей реструктуризации национального 

элек-троэнергетического хозяйства мы пришли к выводу о перспективности в 

странах с плюралистетескон структурой собственности (характерной и для 

России) той из них, в рамках которой осуществляется полная вертикальная 

дезштеграция производства, передачи и распределения электроэнергии, а 

также оргаш1зация здоровой конкуренции в сфере производства 

электроэнергии. 

Вместе с тем, особенность реструктуризации эконолшческой 

деятельности промышленных предгфнятин российской электроэнергетики 

заключается в том, что в ходе нее необходимо найти решение гораздо большего 

числа задач, нежели это имеет место в большинстве других странах мира. Она 

объективно должна сочетать в себе решегше задач не только общего ¡1 

особенного порядка (как в зарубежных странах), но и единичного, связанных с 

трансформационными процессами перехода от одной модели организацшг 

функционирования и развития национальной экономики к качественно другой. 

3. Обоснована концепция реструктуризации промышленного 
предприятия электроэнергетнкн. 

Объектом разработки проекта реструктуризащш экономической 

деятельности в работе явилось промышленное предприятие электроэнергетики 

ООО "Электротехсетьстрой". Выбор концепции и построение алгоретма 

реструктуризации предприятия произведены нами в приведенной ниже 

последовательности. 

а. ПредварительньиЧ анализ экономической деятельности, при котором 

была определена необходимость реструктуризации. В практическом плане 

экспресс-анализ представлял собой краткуто диагностику состояния 

предприятия с уделенпем особого внимания краткосрочным потребностям в 
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денежных средствах, а также оценку потенциала предприятия, его положения 

на рынке, руководства и систем управления и контроля. По итогам экспресс-

анализа был принят вариант реструтстуризации предприятия. Исходя из 

представленных критериев необходимости реструктуризации, нами дано 

заключение, что проведение реструктуризации ООО "Электротехсетьстрой" 

является необходимым. 

б. Планирование процесса реструктуризации. На основании результатов 

экспресс-анализа нами был спланирован процесс реструктуризации. Процесс 

разработки комплексного плана позволил создать основы для 

реструктуризации, а также явился оаювой для программы рефинанифования 

бизнеса. 

в. Поиск и разработка стабилизационных мер. Стабилизационные меры 

позволяют вьшграть время для построения долгосрочной стратегии. К таким 

мерам относятся: улучшение управления денежными потоками (в том числе, 

жесткие краткосрочные прогнозы) и оборотными средствами; продажа активов; 

ускорение получещгя средств от дебиторов; сотфашение и отсрочка затрат; 

реструтауризашш долга; укреплеше внутреннего контроля; совершенствование 

управленческой отчетности. Стабилизировать ситуацию в ООО 

"Электротехсетьстрой" стало возможш.ш после получения промежуточного 

краткосрочного финансирования. 

г. Изучение бизнеса и разработка вариантов реструктуризации. 

Отправной точкой здесь является анализ внешних сил, воздействующих на 

предприятие, и позволивших определить, отвечает ли стратегия ООО 

"Электротехсетьстрой" требованиям рынка и как она осутцествляется на 

практике. В ходе финансового анализа основное внимание было уделено 

финансовым прогнозам, а исторические фшансовые результаты использованы 

в качестве отправных точек для анализа и определения эффективности 

процесса рсструктур1ГЗаЩП1. 

Проведенный анализ внутренней среды и внешнего окружения ООО 

"Электротехсетьстрой" показал, что наиболее значимыми проблемными 
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областями в деяте:гьности предприятия явлшотся вопросы комплектации кадров 

и макроэкономическая нестабилыюсть в России. Несмотря на увеличение 

объемов производства и реализации продукции ООО "Электротехсетъстрой" в 

2010 году, предприятие в отчетном периоде показало убыток в размере 32834 

тыс.руб. Отрицательные значении рентабельности деятельности ООО 

"Электротехсетьстрой" были зафиксированы в 2008-2010 гг., отрицательное 

значение рентабельности продаж предприятие показало в 2010 г. 

При выборе вариантов реструктуризащш ООО "Электротехсетьстрой" 

были рассмотрены восемь основных вариантов: 

- вариант реструктуризаш1и задолженности; 

- вариант с исполнением процедуры банкротства; 

- вариант конкурсного производства с использоваш1ем схемы 

замещения активов; 

- вариант санации предприятия; 

- вариант реорганизации путем разделения; 

- варнаит реорганизации путем выделения; 

- вариант реорганизации путем слияния и поглощения; 

- вариант учреждения дочерней структуры. 

д. Осуществление и контроль реструктуризаиионного процесса. 

Стратегический план реструктуризации на данном этапе требовалось 

превратить в четкуто программу действий со сроками выполненга каждой 

задачи, распределеш1ем обязанностей и механизмами контроля. Если 

поставленные задачи не выполняются в установленные сроки, необходгшо 

понять пр1иины и внести корректгаы. Логическим продо-лжещгем 

изложенного стала разработка схемы и основных этапов реструктуризацш! 

анализируемого объекта ООО "Электротехсетьстрой". 
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4. Разработана схема и основные этапы реструктуризацин 
промышленного предприятия элекггроэнергетики. 

В силу сложившихся на текущий момент деятельности ООО 

"Электротехсетьстрой" обстоятельств, наиболее подходящим вариантом мы 

сочли рес'фуктуризатто деятельности компании посредством выделения. 

Данная форма реорганизации используется для вывода непрофильных активов, 

облегчает налоговое бремя продавца при продаже активов или части бизнеса. 

Кроме того, указанная форма интересна тем, что реорганизуемая компания 

ООО "Электротехсетьстрой", как во время реорганизащш, так и после ее 

завершения полностью сохраняет работоспособность, имидж, торговую марку, 

партнерские отношения. Отдельные этапы реструктуризации и их влиягше на 

стратегическую устойчивость компании при условии применения корректного 

и последовательного подхода проиллюстрированы на рис. 2. 

Создание осное Накопление потенц11апз Реализация 

Первоначальный 
анализ деятельности > : 

Стабилизация ^ 
I 

Согпасоэанле плана 
заинтеросоеаннь!?/и 

Понимание деятельности 
предприятия и целей 
заинтереоованных сторон 

•¿г1Я с N. 
ш лицеми 

Jd Kô fnлeкcный 
реструхтуризацми 

Осуществление 
и контроль 

Рефинансмросание 

Управление проектом р€стру<туризации — ^ 

Выстраиадкие отношений с заинтересованными сторонами 

Гис.З. ()с11овт.1е ггипы реструктурувации и их влияние на стратегическую 
устойчивость ООО "Элек-гротехсетьстрой"'' 

Предлагаемая в работе схема проведешш процедуры реоргшшзашш 

ООО "Электротехсетьстрой" в форме выделения выглядит следующим образом 

(рис.3). 

Разработано авгоро-ч 
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Определение состава подлеж:аид1х 
выделению активов 

Определение размера уставного 
капитала вылсляе.мого общества 

Определение состава подлежащих 
выделению пассивов 

Составление проектов Разделителыюго 
баланса и Решения о реорганизагщи 

Независимая оценка реорганизуемою 
общества 

Рассмотрение проектов Разделительного 
батанса и Решения о реоргализании на 

заседатп! Совета участников 

Оповещение кредиторов п публикация 
Ш1формащп1 о принятом решении 

Регистрация нового юридического лица, 
созданного в результате реструтауризации 

Рис.3. Предлагаемая схема проведения процедуры реорганизащш ООО 
"Электротехсетьстрой" 

5. Разработан алгоритм оценки эффективности реструктуризации, 

включающий следующие этапы. 

а. На первом этапе оценивалась эффективность реструктуризации с 

точки зрения соответствия результатов реструктуризащп! ее основной цели -

обеспечения стратегической устойчивости промышленного предприятия 

электроэнергетики. Эффект1шность деятельности компании оцешвалась с 

точки зрения изменения в е л т и ш доходов, генерхфуемых бизнес-процессами 

компанш! за вьиетом расходов, необходшых для их осуществлешм, 

рассчитанными с помощью доходного подхода. Бьши сформулированы 3 

возможных варианта развития предприятий ООО "Электротехсетьстрой" п 
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ООО "Элекгросетьстрой": пессимистический, оппмистический, наиболее 

вероятный. 

б. На втором этапе нами была определена эффективность 

рестр>'кт>'ризации в соответствии с системой критериев, предложеип.1х в 

теоретической части настоящей работы. 

в. На третьем этапе оцешгоалось соблюдение баланса интересов 

стейкхолдероБ. 

Произведенная оценка показала, что прогнозная эффективность 

реструктуризации ООО "Электротехсетьстрой" является высокой: уровень 

рентабельности продаж увеличивается с -27,30% в 2010 году до 25,06-25,63% в 

2016 г.; коэффвдиент решабельности деятельности показывает увеличение с -

33,90% в 2010 году до 7,00-7,66% в 2016 г. (табл.3) 

Таблица 3 
Эффективность реализации программы реструктуризац1П1 

ООО "Электротехсетьстрой", % 

Показатель 2010 г. 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Рентабельность продаж 

до рсетруктуризацин 
-27,30 

Рентабельность 
деятельности до 

реструктуризаили 

-33,90 

Рентабельность продаж 
после 

реструктуризации 
-вариант 1 20,87 25.81 25,92 25,66 25,47 25,63 
-в^иант 2 20,01 25,12 25.16 25,07 24,76 25,06 
-вариант 3 20,10 25.59 25,77 25,55 25,31 25,49 

Рентабельность 
деяте-тьности после 
реструктуризшдии 

-вариант 1 2,61 7.08 7,28 7,12 6.93 7,00 
-вариант 2 2,97 7,47 7,61 7,55 7,33 7,61 
-вариант 3 2,66 7,47 7,66 7,54 7,40 7,66 

В прогнозном периоде отсутствуют такие негативные тенденции как 

отрицательная динамика основных технико-экономических показателей 

деятельности предприятия; убытки; высокий вес административных затрат в 
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структуре себестоимости; потеря доли рынка; рост дебиторской и кредиторской 

задолженностей, себестоимости продукции. Разработанный проект 

реструктуризации способен оказать положительное влияние на развитие 

компанш!: повысится способность компании ге}1ер1фовать доход, при этом 

большая часть интересов стейкхолдеров будет соблюдена. 

Разработашшй проект реструктуризащш способен оказать 

положительное влияние на развитие компании: повысится способность 

компаиш генер1фовать доход, при этом большая часть интересов 

стейкхолдеров будет соблюдена. 

6- Предложены направления повышения эффективности процессов 

реструктуризации экопомнческой деятельпостн промышленных 

предприятий электроэнергетики. 

Нами разработаны следующие меры, направлешше на повышение 

эффективности реструктуризации ООО "Электротехсетьстрой". 

1. Ведение непрерывного мошггоринга ситуащш в отрасли и просчет 

В03М0ЖШ.1Х вариантов событий на основе использования современньк методов, 

что позволит оперативно реапфовать на измененш среды, т.к. 

реструктуризация является труднопредсказуемым процессом, который 

подвержен влиянию экстернальных факторов. 

2. Развитие организащюнно-хозяйственной структуры и функций, 

направленных на формирование корпоративного цегпра нового типа и системы 

бизнес-единиц (цетггров ответствешюсти). Концентрация вшшания менеджеров 

выделен1юй компании на повышение инвестищ10нн0й привлекательности. 

Развитие самостоятельности и огветствешостл каждой бизнес-единицы 

предприятия. 

3. Проведение специализированного обучения персонала современным 

подходам к управлешпо. 

4. Создание информационной системы, позволяющей оптимизировать 

коммушпсации между подразделениями компании и с внешней средой. 
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5. Разработка программы ул у̂чшения имиджа предприятия с 

использованием современных технологий повышения инвестициошюй 

привлекательности. 

На макроэкономическом уровне к первоочередным мерам по 

повышеншо эффективности реструкту'ризационных процессов можно отнести: 

1. Разработку нормативной базы, регламентирующей процесс 

реструктуризации. В настоящее время в стране, по сути, нет единого документа 

по вопросу эффективной реструктуризашш промышлешшх предприятий 

электроэнергетики. 

2. Создание методического обеспечен^, которое компенсирует 

недостаток опыта у большинства отечественных менеджеров. 

3. Создание специального фонда финансово!! помощи 

реструктурируемым предприятиям. 

4. Разработку механизма реструктуризацшг долгов реорганизова}шых 

предприятий. Такой подход дает возможность своевременно решать 

фршансовые проблемы и проводгггь реструктуризацию законньш путем, когда 

на балансе предприятш остаются безнадежные долги, оно ликвидируется, а 

новообразованное "чистое" предприятие продолжает свою деятельность. 

5. Расширение взаимодействия в ходе реструктуризации банков и 

предприятий. 

6. Создание механизма привлечения иностратых инвесторов к 

реструктуризации отечественных предприятий, что даст возможность не только 

получить необходимые средства, но и воспользоваться богатым зарубежным 

опытом. 

В заключении приведены основные результаты исследования и 

направления дальнейшего научного и практического изучения проблем и 

вопросов реструктуризации экономической деятельности промышленных 

предприятий электроэнергетики как фактора обеспечения их стратегической 

устойчивости. 
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