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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследуемой темы. Экономические реформы в России 

оказывают недостаточное влияние на эффективность  функционирования и 

развития отечественной промышленности. Влияние широкого круга небла

гоприятных  факторов  (спад  объемов  производства,  сокращение  уровня 

платежеспособного  спроса  на  выпускаемую  продукцию,  усиление  конку

ренции,  высокий  уровень  затратности)  обусловили  сложность  процессов 

реформирования  промышленных  предприятий.  Изменение  возникшей  си

туации  возможно  при  проведении  эффективной  реструктуризации  реаль

ного сектора экономики Российской  Федерации, которая способна  восста

новить  связи  кооперации,  аккумулировать  необходимые  финансовые  ре

сурсы. 

Однако проблемы,  связанные  с объективным  влиянием ряда негатив

ных  факторов  внешней  среды,  затрудняют  процессы  реструктуризации 

отечественных  промышленных  предприятий.  Ситуация  осложняется  не

достаточной  методологической  и  методической  проработкой  данных  во

просов, в том числе и в контексте управленческих  аспектов регулирования 

данных процессов. 

В связи с этим одна из основных задач промышленного  менеджмента 

  необходимость  приведения  структур  производства  и  управления  пред

приятиями реального  сектора  в соответствие  с изменяющимися  под влия

нием глобального финансовоэкономического  кризиса условиями хозяйст

вования,  априори  ориентируемыми  на: повышение  эффективности  произ

водства;  обновление  номенклатуры  выпускаемой  продукции,  используе

мых  технологий  и  производственных  мощностей,  высокие  потребитель

ские свойства производимых товаров и низкий уровень их ресурсоемкое™. 

Другая  важная  задача    выявление  и реализация  экономически  обос

нованных  резервов  оптимизации  механизма  реструктуризации  промыш

ленных  предприятий. Решение  этой  задачи  будет  способствовать  иннова

ционному развитию предприятий, повышению его многоуровневой  конку

рентоспособности и инвестиционной привлекательности. 

В  научных  исследованиях  вопросов  реструктуризации  промышлен

ных  предприятий  и  ее  резервов  освещены  отдельные  механизмы  инстру

менты данного процесса, но решение задачи обоснование механизма рест

руктуризации  реального  сектора  возможно  лишь  при  комплексном  и сис

темном  подходе.  Теоретические  разработки,  описывающие  технологии 

приведения структур производства и управления промышленных  предпри

ятий  в  соответствие  с требованиями  современного  этапа  экономического 

развития,  имеют локальный  характер, доведение  их до  практического  ис

пользования  затруднено  особенностями  организации  производственных, 

функциональных  и технологических  процессов  на  данных  предприятиях. 
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Теоретическими  и  практическими  потребностями  в  решении  указанного 

круга проблем обусловлены  выбор темы и основные направления диссер

тационного исследования. 

Степень научной разработанности  проблемы. Актуальность и мно

гоаспектность  проблем  реструктуризации  промышленных  предприятий 

обусловили интерес к ней как российских, так и зарубежных ученых. 

Методологические  и методические  аспекты  реструктуризации  произ

водственных  предприятий,  в том  числе  и управленческие,  разработанные 

применительно  к условиям  рыночного  хозяйствования,  нашли  свое  отра

жение  в  трудах  Л.  Абалкина,  А.  Алпатова,  А.  Берлина,  В.  Борисова, 

А. Гранберга, Н. Игнатовой, И. Мазура, Ю. Моисеева, Б. Райзберга, О. Су

харева, М. Хаммера, В. Шапиро, Дж. Чампи и ряда других  отечественных 

и зарубежных ученых. 

Важный вклад в развитие  современных подходов к реструктуризации 

промышленного  предприятия внесли представители теории роста роли не

материальных  активов  фирмы Р. Нельсон, П. Пеликан, Э. Пенроз, Ж. Пи

сано, К. Пралахад, К. Свейби, Д. Тис, С. Уинтер, Г. Хамел и др. 

Анализу  кризисных  состояний  промышленных  предприятий  и разра

ботке технологии  санации  посвящены  труды  С. Воеводина,  В. Горшкова, 

К. Долинина, В. Лутченко, В. Соколова и др. 

Среди  зарубежных  и  отечественных  ученых,  занимавшихся  вопроса

ми  реструктурирования  экономических  систем  на  микроуровне  следует 

отметить И. Ансоффа, А. Бачурина, Д. Гвишиани, В. Глушкова, В. Ивлеву, 

Д.  Калинина,  Г. Клейнера,  Г.Кунца,  М.  Лапусту,  Р.  Попова,  М.  Портера, 

Т. Саати, Р. Уотермена, Д. Хана и др. 

Однако в вышеуказанных работах отсутствуют комплексные исследо

вания вопросов обоснования механизма реструктуризации  промышленных 

предприятий,  функционирующих  в  условиях  глобального  финансово

экономического кризиса. 

Актуальность и объективная необходимость исследования экономиче

ской  природы  и  специфики  механизма  реструктуризации  промышленных 

предприятий,  а также  их  недостаточная  теоретикометодическая  разрабо

танность обусловили выбор темы, цели и задач диссертационного исследо

вания. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специаль
ности  ВАК.  Исследование  выполнено  в  соответствии  с  п. 15.29    «Про

блемы реструктуризации отраслей и предприятий промышленности». 

Цель  исследования  состоит  в разработке  теоретикометодических  и 

практических рекомендаций по обоснованию механизма реструктуризации 

промышленных предприятий. 

Достижение  поставленной  цели  предполагает  необходимым  решить 

следующие задачи: 
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рассмотреть  современные  тенденции  промышленной  политики  в 

рамках развития промышленных предприятий; 

вьивить  объективную  необходимость  реструктуризации  промыш

ленных предприятий; 

обобщить  теоретические  взгляды  ученыхэкономистов  в  вопросах 

формирования процессов реструктуризации промышленных предприятий; 

осуществить  оценку  организационного  и экономического  потенциа

ла предприятий нефтехимической промышленности; 

уточнить  методические  подходы  к  оценке  процесса  реструктуриза

ции предприятий промышленности; 

произвести  оценку  эффективности  управления  реструктуризацией 

предприятий нефтехимической промышленности; 

обосновать  механизм  реструктуризации  предприятий  нефтехимиче

ской промышленности; 

определить роль организационных  и информационных  технологий в 

совершенствовании  системы  управления  реструктуризацией  промышлен

ных предприятий; 

предложить  механизм реструктуризации  предприятий  нефтехимиче

ской  промышленности  на  основе  эффективизации  использования  челове

ческого капитала. 

Объект  исследования    предприятия  нефтехимической  промышлен

ности России, при этом объектом базового  эксперимента  выступали пред

приятия шинного производства. 

Предметом  исследования  выступает  совокупность  организационно

управленческих  отношений,  складывающихся  в  процессе  реструктуриза

ции промышленных предприятий. 

Теоретикометодологической  основой настоящей работы  выступает 

диалектический  метод  и  системный  подход  к  исследуемым  процессам 

управления  реструктуризацией  промышленных  предприятий;  монографи

ческие труды отечественных  и зарубежных  ученых, посвященные пробле

мам управления  структурными  трансформационными  процессами  на мак

ро, мезо и микроуровнях  экономики, концептуальные  подходы, реализо

ванные в законодательных и нормативных актах РФ. В процессе написания 

диссертационной работы в качестве  общих методов эмпирического  иссле

дования  применялись  методы  сравнения  и обобщения,  анализа  и  синтеза. 

Из  частных  методов  в  работе  нашли  свое  отражение  монографическое 

описание,  социологическое  исследование,  методы  финансово

экономического и статистического анализа. 

Информационную  базу  исследования  составили  материалы  госу

дарственных  статистических  органов  (Госкомстат  РФ);  законодательно

нормативные  документы  Российской  Федерации;  федеральные  законода

тельные акты и постановления Правительства РФ; труды  отечественных и 
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зарубежных  ученых; плановоотчетные  и аналитические  данные  предпри

ятий  нефтехимической  промышленности  России  за  20062008  гг.,  отра

жающие процессы проведения реструктуризации. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  определяются  ком

плексностью экономического  анализа  и применением  научного подхода  к 

исследованию. 

Рабочая гипотеза исследования  основана на рассмотрении  механиз

ма реструктуризации  промышленных  предприятий  как основного  фактора 

обеспечения эффективности  функционирования  нефтехимической  отрасли 

с целью повышения ее многоуровневой  конкурентоспособности. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1.  Поскольку  в настоящее  время  темпы  и характер  процессов  рест

руктуризации  реального  сектора  экономики  РФ  не  обеспечивают  эффек

тивное  функционирование  промышленных  предприятий,  постольку  пред

принимательским  сообществом  востребованы  теоретикометодические 

разработки,  посвященные  оптимизации  механизма  реструктуризации  про

мышленных  предприятий,  ориентированного  на  повышение  конкуренто

способности  применяемой  техники,  производственных  и  управленческих 

технологий, производимого продукта и т.д. 

2.  Мониторинг  социальноэкономического  эффекта  реструктуриза

ции,  выявляя  «точки  роста» реального  сектора  экономики  РФ,  позволяет 

принимать  адекватные решения либо о банкротстве, либо о кардинальном 

реформировании  промышленных  предприятий,  обеспечивая  учет  и  опре

деляя влияние участия  отечественных  предприятий  в государственном  за

казе,  в  обеспечении  занятости  населения,  сокращении  безработицы,  эф

фективизации  программ  социальной  защиты,  социального  страхования, 

оптимизации действующей модели пенсионной системы и др. 

3.  В  условиях  глобального  финансовоэкономического  кризиса  су

ществование тесной зависимости между состоянием внешней среды, пове

дением  промышленного  предприятия  и  его  внутренней  средой  предопре

деляет необходимость  оперативной  адаптации миссии, концепции, страте

гии, целей и задач предприятия,  а также  его организационных  характери

стик, в том числе и структуры к высокому уровню рыночной неопределен

ности. В основу организационных  преобразований должно быть положено 

комплексное  изучение  и  выявление  обязательных  и  вероятных  направле

ний  изменения  данных  структурных  компонентов,  формализуемых  в раз

рабатываемом процессе реструктуризации промышленного предприятия. 

4.  Основными этапами разработки  программ реструктуризации  оте

чественных  промышленных  предприятий  выступают:  формулировка  мис

сии; формализация стратегии; формирование политики и определение сис

темы  функций  в  функциональных  областях,  включая  декомпозицию;  по

строение  дерева  целей; инсталляция  организационной  структуры; распре
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деление  функций  управления  между  элементами  структуры;  внедрение 

корпоративных философии и культуры. 

5.  В  трансформационной  экономике,  испытывающей  негативные 

последствия мирового финансового кризиса, промышленные  предприятия, 

испытывающие  острый  дефицит  в  финансовых  и материальных  ресурсах, 

вынуждены  разрабатывать  новые  механизмы  реструктуризации,  базирую

щиеся, в первую очередь, на оптимизации  технологий управления  челове

ческими  ресурсами.  Поскольку  концепция  трансформации  механизма  ре

структуризации промышленных предприятий направлена на повышение их 

многоуровневой  конкурентоспособности,  постольку  основное  внимание 

должно  уделяться  кадровому  планированию,  корпоративной  культуре, 

компетентности  персонала  промышленных  предприятий,  системам  найма, 

аттестации, оценки и стимулирования персонала. 

Научная  новизна  исследования  в  целом  заключается  в  разработке 

теоретикометодических  вопросов и практических рекомендаций для фор

мирования  и обоснования  механизма  реструктуризации  предприятий неф

техимической промышленности. К числу положений, содержащих элемен

ты приращения научного знания, относятся следующие: 

уточнен  и  обновлен  понятийный  аппарат  экономической  науки  в 

части  описания  технологий  реструктуризации  промышленных  предпри

ятия в соответствии  с ее современным  содержанием,  а также  предложена 

классификационная схема определения реструктуризации,  акцентирующая 

внимание на комплексности рассматриваемой  проблемы, что позволит оп

ределить  целенаправленность  исследований,  обеспечив  точную  трактовку 

научных гипотез; 

обоснована  авторская  трактовка  процесса  реструктуризации  про

мышленного  предприятия, отличительной  особенностью  которой является 

рассмотрение  вопросов  реструктуризации  не только  с точки  зрения  орга

низационноправовой  составляющей,  но  и  системы  антикризисных  меро

приятий, что позволит  сформировать  последовательность  действий  в ком

плексном механизме реструктуризации промышленных предприятий; 

содержательно  охарактеризованы  внутренние  и  внешние  факторы 

воздействия  на  процесс  реструктуризации  промышленных  предприятий 

(относительно  низкий  спрос как  на  продукцию  производственного  назна

чения,  так  и  на  потребительские  товары;  отсутствие  или  недостаточное 

развитие  рыночных  институтов;  несогласованный  с  задачей  повышения 

конкурентоспособности  продукции уровень цен и тарифов на товары и ус

луги  естественных  монополий;  высокий  уровень  неопределенности  в  от

ношениях  собственности;  высокий моральный и физический  износ основ

ных фондов, особенно их активной части и пр.), что позволит промышлен

ному  предприятию  определять  направления  реагирования  на  изменения 

внешней и внутренней среды; 
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предложен  формализованный  автором алгоритм работ по реструкту

ризации  предприятия  шинного  производства,  отличающийся  от  сущест

вующих в литературе аналогов комплексностью подхода и формированием 

последовательности  действий, а также основанный  на рассмотрении базо

вых компонент, начиная от стратегического  видения и заканчивая  форми

рованием корпоративных философии и культуры; что позволит определить 

четкую направленность реструктуризационных  мероприятий  и обеспечить 

их низкую затратность. 

разработан  оригинальный  механизм  реструктуризации  предприятий 

нефтехимической  промышленности, ключевым компонентом которого вы

ступает  система развития и координации  знаний  и компетенций,  основан

ная  на  проведении  оценки  и  аттестации  персонала;  авторский  механизм 

реструктуризации  отличается  от  описанных  в  экономической  литературе 

аналогов  использованием  двухуровневого  подхода  к  оценке  компетенций 

по модульнорейтинговой  системе, что позволит  адаптировать работников 

реструктуризируемых  промышленных  предприятий  к  новым  экономиче

ским условиям. 

Теоретическая  и практическая  значимость  результатов  исследова

ния имеет как теоретикометодический,  так и практический  характер. Раз

работанные теоретические и методические  вопросы, а также практические 

рекомендации имеют существенное значение для формирования направле

ний  развития  промышленных  предприятий.  Их  практическое  применение 

позволит решить  одну из наиболее  актуальных  задач предприятия   обес

печить  рост  эффективности  и  конкурентоспособности  в  условиях  неста

бильной внешней среды. 

Основные  положения  диссертации  позволят  предприятиям  повысить 

эффективность  процессов реструктуризации  реального сектора  экономики 

РФ. 

Конкретные  методики  и  рекомендации,  разработанные  в  настоящей 

диссертации,  могут  послужить  эффективным  инструментарием  для  ме

неджеров,  работающих  в  сфере  управления  предприятиями.  Результаты 

исследования  также  могут  быть  использованы  в  учебном  процессе  вузов 

экономического  профиля  при  чтении  лекционных  курсов  «Исследование 

систем  управления»,  «Корпоративное  управление»,  «Стратегический  ме

неджмент» и др. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические  и 

методические  положения исследования докладывались автором на всерос

сийских и международных  научнопрактических  конференциях. В частно

сти, основные положения работы обсуждались в докладах на конференци

ях:  «Стратегия  совершенствования  корпоративного  управления:  опыт, 

проблемы» (Барнаул, 2003), «Экономика развития: проблемы и перспекти

вы» (Барнаул, 2004), «Государственная  власть и местное самоуправление в 

8 



России: проблемы  правовой  институализации  и реформирования»  (Барна

ул,  2005), «Проблемы  духовного  развития  в  России: история  и современ

ность»  (Барнаул,  2005),  «Проблемы  организации  агробизнеса  в  регионе» 

(Барнаул,  2005),  «Стратегия  и  тактика  устойчивого  развития  в  условиях 

социальноориентированной  экономики»  (Барнаул,  2006), IV  и V Всерос

сийской  научнопрактической  конференции  «Проблемы  повышения  кон

курентоспособности  трудовых  ресурсов»  (Бийск,  20082009); II  междуна

родной  научнопрактической  конференции  «Управление  человеческими  и 

природными  ресурсами  в  контексте  устойчивого  развития»  (Краснодар

Горячий Ключ, 2009). 

Основные  выводы и положения диссертации  применяются  в учебном 

процессе  при  подготовке  студентов  специальности  061100  «Менеджмент 

организации»  в  Алтайской  академии  экономики  и  права.  Основные  эле

менты предлагаемой концепции положены в основу авторских курсов лек

ций  по  дисциплинам  «Антикризисное  управление»,  «Корпоративное 

управление». 

По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  15  печатных  работ 

общим объемом 4.5 п.л. (авторский вклад   4.5 п.л.). 

Структура  работы.  Логика  и  структура  работы  определена  постав

ленной  целью. Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав  (девяти  пара

графов),  заключения  и списка  используемой  литературы  из  149 источни

ков. 

Во  введении  обоснована  актуальность  выбранной  темы,  рассмотрена 

степень изученности проблемы, сформулированы цель и задачи, определе

ны  объект  и  предмет  исследования,  изложены  положения,  выносимые  на 

защиту и элементы научной новизны диссертационной работы, обоснована 

ее теоретическая и практическая значимость. 

В  первой главе  «Теоретикометодические предпосылки необходимо

сти реструктуризации промышленных предприятий» рассмотрены  совре

менные тенденции  промышленной  политики  в рамках  развития  промыш

ленных  предприятий;  выявлена  объективная  необходимость  реструктури

зации  промышленных  предприятий,  возникающая  под  воздействием  раз

личных групп факторов внутренней  и внешней  среды; обобщены теорети

ческие  взгляды  ученыхэкономистов  в вопросах  формирования  процессов 

реструктуризации промышленных  предприятий. Особое внимание уделено 

вопросам  организационных  преобразований,  а также вопросам  реструкту

ризации предприятий на основе трансформации труда. 

Во второй главе «Исследование эффективности механизма реструк

туризации промыиіленных предприятий» проведен  анализ  организацион

ного  и  экономического  потенциала  предприятий  шинного  производства. 

Выявлены  проблемы  функционирования,  сохранения  и  развития  данных 

предприятий;  определены  причины  проведения  процессов  реструктуриза
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ции  в  рамках  объекта  исследования.  Рассмотрены  методологические  по

ложения в оценке процесса реструктуризации предприятий  промышленно

сти,  в  частности  предприятий  шинного  производства,  с  осуществлением 

оценки  эффективности  управления  реструктуризацией  промышленных 

предприятий России, в том числе Алтайского края. 

В третьей главе «Обоснование формирования механизма реструкту

ризации  промышленных предприятий» предложен  механизм  реструктури

зации  промышленных  предприятий,  в  частности  предприятий  шинного 

производства;  определена  роль  организационных  и информационных  тех

нологий  в  совершенствовании  системы  управления  реструктуризацией 

предприятий  нефтехимической  промышленности;  разработан  механизм 

реструктуризации  предприятий  на основе координации  знаний и развития 

компетенций. 

В  заключении  диссертационной  работы  сформулированы  основные 

выводы по результатам проведенного исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Актуальность проблемы реструктуризации для российской экономики 

не вызывает сомнений, если оценить динамику операций по слиянию и по

глощению предприятий, наблюдаемую в последние годы. Другим важным 

аспектом при изучении реструктуризационных  процессов в России остает

ся  выбор  логики  и  направленности  совершаемых  операций.  Для  россий

ских предприятий актуален поиск путей и решений, способных обеспечить 

их развитие и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. 

Проведенный  в работе  анализ  современной  экономической  литерату

ры свидетельствует о том, что наиболее полно и подробно отразить вопро

сы  реструктуризации  возможно  на  предприятиях  промышленного  ком

плекса. В значительной  степени  такого рода  ситуация  определяется  влия

нием  следующих  факторов.  Вопервых,  отечественные  промышленные 

предприятия попрежнему остаются базовым звеном экономики, несмотря 

на  значительные  подвижки  институционального,  производственного, 

управленческого, организационного  и структурного характера. Вовторых, 

за  период  осуществляемых  в  России  широкомасштабных  экономических 

реформ промышленные предприятия претерпели значительные изменения, 

главным  итогом которых  стало кардинально  новое состояние  производст

венных  объектов. Втретьих, несмотря на достигнутые результаты, подав

ляющее  большинство  промышленных  предприятий  попрежнему  пред

ставляют  собой  комплекс  структурных,  организационных,  производствен

нотехнологических, управленческих и маркетинговых противоречий. 

В процессе проведенного  исследования в работе сделан вывод о том, 

что  необходимость  реструктуризации  промышленных  предприятий  опре
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деляется  влиянием  двух  групп  факторов 

предприятия (рис.1). 
внешней  и  внутренней  среды 

Проблемы в функционировании промышленных предприятий 

ТЗГ  хг 
Проблемы, определяемые внешней 

средой: 
1.  Относительно  низкий  спрос  как  на 

продукцию  производственного  назначе
ния, так и на потребительские товары. 

2.  Отсутствие  или  недостаточное раз
витие ряда рыночных  институтов  (фон
дового рынка и т.д.). 

3.  Неэффективная  налоговая  политика 
государства,  преследующая  лишь  фис
кальную цель. 

4. Недостаточный  уровень развития  фи 
нансовокредитной  системы.  Неспособ' 
ность и (или) незаинтересованность бан
ков  и  других  финансовокредитных  уч
реждений  в финансировании долгосроч 
ных инвестиционных проектов. Высокая 
ставка банковского процента за кредиты. 

5. Несогласованный  с задачей повыше
ния  конкурентоспособности  продукции 
уровень  тарифов  и цен на продукцию и 
услуги  естественных  монополий  (в пер
вую  очередь  стоимость  электроэнергии, 
нефтепродуктов,  величина  железнодо
рожных  тарифов). Ситуация  усугубляет
ся  неблагоприятными  климатическими 
условиями  России  (особенно  её  восточ
ных и северных районов), значительными 
расстояниями перевозок. 

6. Неэффективная таможенная полити
ка государства. 

7.  Секвестрированная  система  госу
дарственных заказов. 

Проблемы, определяемые внутренней 

средой: 

1. Высокий  уровень  неопределенности в 

отношениях собственности. 

2. Высокий моральный и физический из

нос основных  фондов,  особенно их актив

ной части. 

3.  Устаревшие  технологии  производства 
продукции. 

4.  Низкая  мотивация  работников,  в пер
вую очередь, их низкая материальная заин
тересованность. 

5. Несоответствие ресурсного потенциала 

(производственные  мощности,  количество 

работников, финансы)  по  количественным 

характеристикам  рыночным  позициям 

предприятий. 

6.  Задолженность,  в  первую  очередь,  в 

бюджеты  различных  уровней,  страховым 

фондам,  отягощенная  штрафными  санк

циями. 

7. Несоответствие существующих систем 

управления  внешней  и  внутренней  среде 

предприятий. 

Рис. 1. Проблемы, обусловливающие необходимость реструктуризации 

промышленных предприятий (разработан автором). 

В  работе  уточнено  содержание  основных  укрупненных  блоков  воз

действия на систему внешней среды промышленного предприятия. Первый 

блок  охватывает  влияние  общемировых  процессов  и  тенденций,  в  число 

которых  входят  научнотехнический  прогресс,  глобализация  экономики, 
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усиление роли информационной  составляющей и т.д. Второй блок отража

ет комплексное влияние российской действительности, в том числе специ

фику  кризисного  состояния  экономики  и  трансформационные  процессы 

(экономические,  социальные,  юридические,  политические,  структурные  и 

т.д.). 

С точки зрения внутренней  среды промышленных  предприятий необ

ходимость  реструктуризации  связана  с наличием  широкого  круга диспро

порций  (структурных,  организационных,  технологических,  ассортимент

ных, управленческих, инвестиционных, инновационных, кадровых и т.д.). 

Анализ  современной  экономической  литературы,  проведенный  в ра

боте, свидетельствует  о том, что существует  множество подходов  к опре

делению сущности и содержания понятия «реструктуризация предприятия. 

Реструктуризация,  по  мнению  автора,    комплекс  мероприятий,  направ

ленных  на приведение условий  функционирования  промышленного  пред

приятия в целом, и его отдельных  элементов в соответствие  с требования

ми  рынка.  Под  организационными  преобразованиями  мы  понимаем  ком

плексное  изучение  и  выявление  обязательных  и  вероятных  направлений 

изменения следующих структурных компонентов (рис.2.). 

Изменения 
во внешней среде промышленного 

предприятия 

^s=J  L = ^ : 

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Мониторинг 
СОСТОЯНИЯ  : 

промышленногопредприятия  ' .~С sz~ 
Проект реструктуризации 

Рис. 2. Процесс реструктуризации 
промышленного предприятия (разработан автором) 
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Процесс реструктуризации  разрабатывается  согласно  целям промыш

ленного предприятия с учетом следующих ключевых факторов: 

организационной и производственной структуры предприятия; 

финансовоэкономической  политики предприятия; 

внутреннего социальнопсихологического климата предприятия; 

техникотехнологического уровня производства. 

В экономической  литературе  не  существует  единой  концепции  рест

руктуризации.  В связи  с этим  в работе  предложена  оригинальная  класси

фикация видов реструктуризации промышленного предприятия (рис. 3). 

Реструктуризация 

Јг 

 & 

Ѣ  

Реструктуризация как перестройка 

организационноправовой формы предприятия 

Реструктуризация как структурная перестройка 

производственноэкономических ресурсов 

предприятия 

Реструктуризация как набор антикризисных 

мероприятий 

Рис. 3. Классификационная схема определения реструктуризации 

(разработан автором) 

В работе доказано, что емкость и структура шинного рынка напрямую 

зависят от состояния и тенденций развития автомобильной  промышленно

сти.  Глобальный  финансовоэкономический  кризис,  в  том  числе  кризис 

финансовокредитной системы, привел к снижению продаж отечественных 

автомобилей и, соответственно, шин. Снижение платежеспособного спроса 

потребителей  вызвало  сокращение  объема  выпуска  шин. К  концу  2008  г. 

большинство  шинных  заводов  России  приостановили  производство.  Во

просы реструктуризации промышленных  предприятий рассматривались на 

основе реструктурирования  предприятий шинного производства: ОАО ПО 

«Алтайский шинный комбинат» (ОАО АШК), ОАО «Сибур   Русские Ши

ны» (ОАО  СИБУР), ОАО «Нижнекамскшина». По нашему мнению, отри

цательное  влияние  на  деятельность  предприятий  нефтехимической  про

мышленности  в  целом  и  шинного  производства,  в  частности,  оказывают 

следующие  факторы:  рост  объемов  импорта  шин;  экономический  спад  в 

промышленности  РФ,  кризис  финансовокредитной  системы,  вызвавший 
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снижение продаж новых автомобилей  и, соответственно, шин; увеличение 

тарифов  на  энергоресурсы;  дефицит  собственного  оборотного  капитала; 

высокий  уровень  физического  и  морального  износа  основных  фондов. В 

качестве  одного  из  предприятий  базового  эксперимента  выступало  ОАО 

«Нижнекамскшина»    крупнейшее  предприятие  по  производству  шин  в 

России;  в  условиях  финансовоэкономической  нестабильности  предпри

ятие сохранило лидирующие позиции по объему выпуска продукции. До

ля шин ОАО «Нижнекамскшина»  в общем выпуске шин заводами России 

в 2008 г. составила около 40%. Второе предприятие базового эксперимен

та   ОАО «СИБУР   Русские шины» (ОАО СИБУР)   крупнейший произ

водитель шин в Центральной  и Восточной Европе. По итогам 2008 г. ком

пания входит в 20 крупнейших  шинных компаний мира, занимает  5 место 

в списке крупнейших шинных компаний Европы и является лидером шин

ного  рынка  России,  поскольку  35%  шинной  продукции  производится 

предприятиями  холдинга.  «СИБУР    Русские  шины»  входит  в  состав 

крупнейшего  нефтегазохимического  холдинга  «СИБУРХолдинг».  Хол

динг  объединяет  четыре  шинных  завода:  ОАО  «Ярославский  шинный за

вод»  (г.  Ярославль),  ОАО  «ВолтайрПром»  (г.  Волжский  Волгоградской 

области), ОАО  «Уральский  шинный  завод»  (г. Екатеринбург),  ОАО «Ом

скшина» (г. Омск). 

Еще одно предприятие базового эксперимента   ОАО ПО «Алтайский 

шинный  комбинат»    ведущее  промышленное  предприятие  Алтайского 

края, выпускающее более 60 моделей шин для грузовых, легковых автомо

билей, а также сельскохозяйственной  техники,  18 типоразмеров  автокамер 

для шин и 31 типоразмер авиационных шин. ОАО ПО «Алтайский шинный 

комбинат» занимает  1е  место среди промышленных  предприятий по объ

емам производства в г. Барнауле. Сводные объемы производства и распре

деление на рынке производителей шин предприятий базового эксперимен

та проиллюстрируем с помощью таблицы 1. 

Таблица 1 

Динамика объемов производства шин на предприятиях 

базового эксперимента (составлена автором) 

Рейтинг 

1 

2 

3 

Наименование 

предприятия 

ОАО «Нижнекамскшина» 

ОАО СИБУР 

ОАО АШК 

ИТОГО 

Выпуск, тыс. шт. 

2006 г. 

12195 

12625 

1179 

36 920 

2007 г. 

12392 

13374 

1557 

38572 

2008 г. 

11855 

11479 

1653 

32117 

Динамика 

выпуска 

2008 / 2007 гг. 

95,7% 

85,8% 

106,2% 

83,3% 
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В работе определен круг проблем, связанных с недостаточной  эффек

тивностью структуры управления исследуемых  предприятий. Так, если на 

предприятиях  ОАО АШК и ОАО СИБУР среди основных  причин личной 

неудовлетворенности  современным  состоянием  предприятия  большинст

во  респондентов  (табл.  2)  отмечают  отсутствие  перспективных  техноло

гий (по 22%) и устаревшее оборудование  (50% и 45% соответственно), то 

для ОАО «Нижнекамскшина»  ключевыми  проблемами  остаются наряду с 

наличием  устаревшего  оборудования  (34%)  и  неэффективной  расстанов

кой  топменеджеров  (20%),  также  структура  управления  предприятием 

(20% ответов). 

Таблица 2 

Основные причины неудовлетворенности персонала состоянием 

предприятий базового эксперимента (в %) (составлена автором) 

Вариант ответа 

Отсутствие современных 

перспективных технологий 

Устаревшее оборудование 

Отсутствие своевременной ин

формации о планах руководства 

по развитию предприятия 

Неэффективная расстановка топ

менеджеров 

Структура управления предпри

ятием, не отвечающая современ

ным задачам 

Предприятия базового эксперимента 

ОАО АШК 

22 

50 

7 

17 

4 

ОАО СИБУР 

22 

45 

4 

16 

13 

ОАО 

«Нижнекамскшина» 

11 

34 

10 

25 

20 

На ОАО АШК были указаны: отсутствие стабильного портфеля  зака

зов, низкая квалификация рабочих, снижение дисциплины труда. 

Среди  проблем  в  проведении  реструктуризации  исследуемых  пред

приятий  нефтехимической  промышленности  (табл.  3)  респонденты  отме

чают  слабую  реакцию  организационной  структуры  на  возникновение  но

вых  проблем. В среднем  на это указали  40% опрошенных,  недостаточное 

владение  современными  методами  управления  отметили  от  28% до 37%. 

Таким  образом,  на  всех  исследуемых  предприятиях  указываются  такие 

причины  кризисного  состояния  предприятия,  как  неэффективная  расста

новка руководящих  кадров и структура управления предприятиями, не от

вечающая современным задачам его развития. 
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Таблица 3 

Проблемы в проведении реструктуризации исследуемых предприятий 

(составлена автором) 

Вариант ответа 

Руководители  недостаточно  вла
деют  современными  методами 
управления 

Слабо прорабатываются задания в 

отделах предприятия 

Устарело штатное расписание 

Не  используются  данные  социо
логических  исследований  пред
приятия 

Организационная структура слабо 

реагирует  на  возникновение  но

вых проблем 

Предприятие 

ОАО АШК 

35 

10 

2 

15 

38 

ОАО СИБУР 

28 

12 

1 

20 

39 

ОАО 

«Нижнекамск

шина» 

34 

12 

2 

10 

42 

В то же время среди основных причин, характеризующих  низкую эф

фективность  действующего  механизма  реструктуризации  исследуемых 

предприятий,  респонденты  отмечают  не только  их  низкую  приспособляе

мость к изменяющейся  внешней среде, но и ряд внутренних причин (табл. 

4). 

Таблица 4 

Причины низкой социальноэкономической  эффективности 

действующего механизма реструктуризации промышленных 

предприятий базового эксперимента (составлена автором) 

Вариант ответа 

Отсутствие  органа,  занимающе

гося проектированием и органи

зацией системы управления 

Многопрофильность  предпри

ятия затрудняет управление 

Отсутствуют  взаимоувязки  в 

положениях  о  подразделениях 

предприятия 

Предприятие 

ОАО АШК 

25 

4 

10 

ОАО СИБУР 

26 

2 

14 

ОАО 

«Нижнекам

скшина» 

18,3 

2 

10 
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Окончание  табл.  4 

Много самостоятельных  мелких 

структурных подразделений 

Несоответствие  численности 
сотрудников  заводоуправления 
количеству решаемых задач 

Некоторые  функции управления 

плохо выполняются 

4 

57 

15 

43 

47,4 

7,1 

15,2 

На основе проведенного факторного анализа в работе предложена мо

дель интегральной  оценки социальноэкономической  и общественной  зна

чимости  промышленных  предприятий  региона  (области,  края), позволяю

щая определить  «точки роста» исследуемых  предприятий и принимать ре

шения  о  банкротстве.  Рассчитан  интегральный  коэффициент  социально

экономической  эффективности  и  общественной  значимости  промышлен

ного  предприятия,  с  помощью  которого  осуществлена  идентификация 

предприятий  базового  эксперимента  по уровню  социальноэкономической 

значимости.  Динамика  ключевых  показателей  и  оценка  социально

экономической  и  общественной  значимости  предприятий  базового  экспе

римента представлена в таблице 5. 

Таблица 5 

Оценка интегрального показателя  социальноэкономической 

и общественной значимости предприятий базового эксперимента 

(рассчитана и составлена автором) 

Показатели 
Годы 

2005  2006  2007  2008 

ОАО СИБУР 

І.Участие  в  государственном  заказе  (на про
изводство особо важной гражданской продук
ции), (коэф.) 

2. Участие в региональном заказе, (коэф) 

3. Поддержка социальных программ, (коэф) 

4.  Степень  занятости  населения  города  на 

данном предприятии, (коэф.) 

5.  Доля  объема  производства  предприятия  в 
общем  объеме  промышленного  производства 
региона, (%) 

6. Участие  федеральной  и региональной  соб

ственности в уставном капитале предприятия, 

(коэф.) 

Интегральный  коэффициент  социально
экономической  значимости  и финансовой  ус
тойчивости предприятия 

0 

0,3 

0,15 

0,12 

10 

0,2 

1,89 

0 

0,3 

0,12 

0,13 

10 

0,2 

1,88 

0 

0,3 
0,1 

0,11 

10 

0,2 

1,82 

0 

0,3 

0,11 

0,1 

10 

0,2 

1,81 
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Окончание табл. 5 

ОАО АШК 

І.Участие  в государственном  заказе  (на про

изводство особо важной гражданской продук

ции), (коэф.) 

2. Участие в региональном заказе, (коэф) 

3. Поддержка социальных программ, (коэф) 

4.  Степень  занятости  населения  города  на 
данном предприятии, (коэф.) 

5.  Доля  объема  производства  предприятия  в 
общем  объеме  промышленного  производства 
региона, (%) 

6.  Участие  федеральной  и региональной  соб

ственности в уставном капитале предприятия, 

(коэф.) 

Интегральный  коэффициент  социально
экономической  значимости  и финансовой ус
тойчивости предприятия 

0,3 

0,1 
0,01 

0,03 

10 

0,76 

2,23 

0,3 

ОД 
0,01 

0,03 

10 

0,76 

2,23 

0,3 

0,1 
0,01 

0,025 

10 

0,76 

2,22 

0,3 

0,1 
0,01 

0,02 

10 

0,76 

2,21 

ОАО «Нижнекамскшина» 
1.Участие в государственном  заказе  (на про

изводство особо важной гражданской продук

ции), (коэф.) 

2. Участие в региональном заказе, (коэф) 

3. Поддержка социальных программ, (коэф) 

4.  Степень  занятости  населения  города  на 

данном предприятии, (коэф.) 

5.  Доля  объема  производства  предприятия в 
общем  объеме  промышленного  производства 
региона, (%) 

6. Участие  федеральной  и региональной  соб

ственности в уставном капитале предприятия, 

(коэф.) 

Интегральный  коэффициент  социально
экономической  значимости  и финансовой ус
тойчивости предприятия 

0 

0,2 
0,01 

0,023 

10 

0,2 

1,89 

0 

0,2 
0,011 

0,003 

10 

0,2 

1,92 

0 

0,2 
0,01 

0,0026 

10 

0,2 

2,01 

0 

0,2 
0,01 

0,0024 

10 

0,2 

2,2 

Итак,  согласно  данным  таблицы  5,  предприятия  базового  экспери

мента, сохраняя  высокую  социальноэкономической  значимость, демонст

рируют  недостаточно  высокие  производственные  результаты,  что  под

тверждает  необходимость  их  реструктуризации.  Для  обеспечения  страте

гической  гибкости  исследуемых  предприятий  следует перестраивать  орга

низационные  формы  и  методы  управления,  что  требует  создания  такой 

структуры  внутрифирменной  функционирования,  которая  обеспечивает 

высокую мобильность материальных, трудовых, управленческих  и финан

совых  ресурсов.  Процедура  формирования  механизма  реструктуризации 

предприятия представлена в работе следующим образом (рис. 4). 
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Формулировка 

основополагающей цели 

промышленного предприятия 

Анализ системы управления 

промышленным предприятием и выявление 

проблем его функционирования 

^ZL 
IT 

v 
Группировка функций в системе 

Декомпозиция групп функций [ 

Группировка объектов,  П 

функционирующих в системе}^ 

X Z 
Распределение проблем 

по группам функций 

и
Формирование и распределение задач и функций по объектамс^ 

— —  Л Г — — — — — 
Формирование связей между объектами системы 

Рис.4, Процедура формирования механизма 
реструктуризации промышленного предприятия (разработан автором) 

Дальнейшую последовательность работ по реструктуризации предста

вим следующим образом (рис. 5). 

В  работе  доказано,  что  осуществляя  выработку  решений,  субъект 

управления  на  основе  анализа  производственной  деятельности  промыш

ленного предприятия и складывающейся  ситуации  на рынках сбыта своей 

продукции вырабатывает  главную цель функционирования  промышленно

го предприятия  как  системы  в целом, устанавливает  подцели  функциони

рования  ее  подсистем,  разрабатывает  критерии  оценки  результатов  их 

функционирования  и определяет необходимые для достижения  соответст

вующих подцелей финансовые, трудовые, материальные и другие виды ре

сурсов. Блок  анализа  использования  и перераспределения  ресурсов  на ос

нове данных сравнительного анализа подает информацию об их соответст

вии или несоответствии в блок выработки решений, а также в сектор пере

распределения ресурсов. Блок контроля осуществляет  сравнение результа

тов функционирования  отдельных  подсистем и системы в целом с офици

ально установленными для них целями и задачами, дает  соответствующую 

информацию  в  блок  выработки  решений  для  анализа  эффективности  их 

функционирования и корректировки входных воздействий  на промышлен

ное предприятие как на систему в целом и отдельные ее подсистемы. 
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Рис. 5. Алгоритм реструктуризации предприятий нефтехимической 
промышленности (разработан автором) 

В работе обоснованы и предложены принципы процесса реструктури

зации промышленных предприятий: 

применение  механизма  реструктуризации  осуществляется  предпри

ятиями добровольно; 

разработка  и выполнение  конкретных  мероприятий  по  структурной 

перестройке осуществляются руководителями, собственниками  и работни
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ками предприятия на базе достижения общественного согласия, в том чис

ле с использованием механизмов социального партнерства; 

реструктуризация предприятия осуществляется в соответствии с пла

ном,  обеспечивающим  выполнение  требований  сохранения  сформировав

шегося научного, технологического и производственного потенциала пред

приятия; 

согласование интересов собственников, работников и руководителей 

реформируемого  предприятия,  его  кредиторов  и  города  осуществляется 

без нанесения ущерба экономической безопасности региона и страны в це

лом. 

Итак, для оптимизации процессов реструктуризации  предприятий 

шинного  производства  на  этапе  глобального  финансово

экономического  кризиса  необходимо  смещение  акцентов  в  практике 

хозяйствования  через  позиционирование  человеческих  ресурсов  как 

превалирующих  над  финансовыми  и  материальными.  Системно

целостное исследование механизма реструктуризации  промышленных 

предприятий  имеет  существенное  практическое  значение,  поскольку 

позволяет  выработать  стратегию  развития  нефтехимической  про

мышленности  РФ,  что  обеспечит  многоуровневую  конкурентоспо

собность национального воспроизводственного  комплекса. 
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