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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Основным  содержанием 

структурной  перестройки  экономики  является  реструктуризация 

предприятий,  включающая  широкий  комплекс  форм,  методов  и 

инструментов по обеспечению устойчивого развития. 

Опыт  проведения  реструктуризации  в  России  и международный  опыт 

свидетельствуют  о  том,  что  реструктуризация    это  одна  из  сложнейших 

инвестиционных и управленческих задач. Этот процесс, помимо изменений в 

структуре  капитала  или  в  производстве,  должен  учитывать  множество 

ограничений и специфику той организации, в которой он проводится. Для его 

проведения  необходимо  иметь четкие цели, концепцию  реструктуризации, а 

также объективную оценку объема необходимых инвестиций. 

Одной  из ключевых тенденций  в этой области  является  рост  количества 

сделок по созданию различных интеграционных структур. Они направлены не 

столько  на  укрупнение  капитала  в  условиях  глобализации,  сколько  на 

усиление  позиции  компаний  в  конкурентной  среде,  повышение  их 

устойчивости.  Именно  конкуренция  вынуждает  максимально  эффективно 

использовать  имеющиеся  ресурсы  и  искать  новые  инвестиционные 

возможности,  снижать  издержки  и  маневрировать  между  стратегиями 

противодействия конкурентам, а также преобразованием бывших конкурентов в 

партнёры. 

Необходимо  подчеркнуть  значимость  работы  компаний  по 

определению  и  достижению  стратегических  целей  в  соответствии  с 

финансовыми  возможностями  и  приоритетами,  используя  методы  и  формы 

реструктуризации.  Это  можно  сделать  только  при  наличии  грамотно 

разработанной  стратегии  бизнеса,  которая  воплощается  на  практике 

посредством реструктуризации. 

Актуальность  проблемы  реструктуризации  организаций  обусловлена 

рядом  причин,  из  которых  можно  выделить  возрастание  роли 
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инвестиционной  политики  в  конкурентной  борьбе  между  компаниями  и 

группами  компаний  в  различных  сегментах  рынка,  повышение 

инвестиционных рисков. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Основные 

теоретические  и  практические  вопросы  стратегического  управления  и 

реструктуризации исследованы в трудах российских ученых В.В. Барабанова, 

В.Н. Глазунова, A.M. Голубева, П.В. Горского, М.А. Гурова, А.Н. Давыдова, 

А.А.  Дружинина,  А.Л.  Кузенкова,  И.И.  Мазура,  В.А.  Мельникова,  Б.З. 

Мильнера,  А.В.  Молотникова,  Е.Г.  Монаховой,  Н.И.  Никитиной,  СЮ. 

Николаевой,  Ю.А.  Огурцова,  Н.Г.  Ольдерогге,  В.Н.  Петухова,  А.Н. 

Печерского,  Р.С.  Сайфулина,  Ю.З.  Сафарова,  В.В. Тарасова,  В.Д.  Шапиро, 

О.А. Шаповала,  СБ. Шебека, А.Д. Шеремета, В.З.Черняка  и других, а также 

в  работах  зарубежных  ученых:  А.  Альберта,  Т.  Келлера,  М.  Мескона, 

Е.  Ойхмана,  У.  Оучи, У.  Томпсона,  Ф.  Хедоури,  Н.  Хокинса,  Дж.  Формби, 

Э.Фрезе и др. 

Отдельные  вопросы  исследования  и  анализа  практики  создания  и 

функционирования  современных  корпоративных  структур  в  современных 

российских  условиях  рассмотрены  в  трудах  B.C.  Акопова,  Д.А.  Борисова, 

В.М. Денисова, А.В. Дягилева, Ю.В. Иванова, Д.А. Сорокина, В.В. Холодковой 

и др. 

Однако  эти  исследования  главным  образом  основаны  на  детальном 

изучении  и  анализе  зарубежного  опыта  стратегического  управления  и 

реструктуризации предприятий. В них слабо отражен собственно российский 

опыт,  учет  которого  имеет  важное  значение  для  выявления  общих  и 

особенных  управленческих  и  экономических  проблем  создания  крупных 

компаний  в  российских  условиях.  В  ряде  работ  предметом  исследования 

являются узко специализированные группы предприятий одной отрасли. 

Изложенное  выше,  а  также  наличие  многих  дискуссионных  и 

нерешенных  вопросов,  не  нашедших  должного  отражения  в  научной 
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литературе,  их  теоретическая  и  практическая  значимость,  актуальность  и 

обусловили выбор темы диссертационного исследования. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  исследования   на  базе  глубокого 

анализа  внутренних  и  внешних  процессов  в  инвестиционной  политике 

организации  разработать  концептуальные  основы  механизма 

реструктуризации,  способствующего  улучшению  управления 

предприятиями. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

исследованы  теоретические  основы  реструктуризации  в 

инвестиционной политике организации; 

  раскрыта  сущность  и  основные  этапы  реструктуризации  в  системе 

управления организацией; 

обобщено  информационное  обеспечение  сделок  слияния  и 

поглощения; 

  изучена  мотивация  слияний  и поглощений  компаний  в  современной 

экономике; 

  изучен современный механизм реструктуризации предприятий; 

  выполнен  сравнительный  анализ  российского  и  зарубежного  опыта 

слияний и поглощений; 

  подробно  исследованы  современные  методики  оценки  стоимости 

предприятий; 

  проанализированы  основные  мотивы  слияний  и  поглощений  в 

современной экономике. 

Объектом  исследования  являются  интегрированные  корпоративные 

структуры, которые в настоящее время являются важным фактором развития 

предпринимательства в базовых отраслях экономики. 

Предметом  исследования  являются  управленческие  отношения, 

возникающие  в  процессе  организационного  проектирования 

реструктуризации  в  интегрированных  корпоративных  структурах,  а  также 

тесно  связанные  с  ними  важнейшие  элементы  методологического 
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обеспечения  реорганизации  таких  структур.  Особое  внимание  уделено 

проблемам  реструктуризации  и повышения  эффективности  управленческого 

блока на предприятии, а также их влиянию на инвестиционную политику. 

Теоретикометодологическая  основа  исследования.  Теоретическую 

основу исследования составили основные положения теории  корпоративного 

управления,  исследования  отечественных  и  зарубежных  специалистов  в 

области  реорганизации  современных  предприятий,  законодательные  акты 

Российской  Федерации,  нормативные  документы  министерств  и  ведомств, 

экспертные  оценки  и  разработки  российских  экономистов,  аналитические 

отчеты. 

В процессе  исследования  использовались  такие общенаучные  методы и 

приемы,  как  научная  абстракция,  анализ  и  синтез,  методы  группировки  и 

сравнения,  арифметических  разниц,  выделения  изолированного  влияния 

факторов,  процентных  чисел,  простых  и  сложных  процентов, 

дисконтирования. 

Информационную базу исследования  составили  публикуемые  данные 

о  фактическом  состоянии  корпоративных  объединений  и анализ  перспектив 

их  развития,  содержащиеся  как  в  официальных  информационных, 

нормативных  и  других  материалах  Федеральной  службы  государственной 

статистики,  так  и  в  монографиях,  исследующих  данную  проблематику,  в 

научных периодических изданиях, сети Internet и электронных СМИ. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  разработке 

концептуальных  подходов  к  формированию  стратегии  развития 

интегрированных  корпоративных  структур  в  условиях  реструктуризации,  в 

обосновании  влияния  реструктуризации  на  выбор  стратегии  развития 

организации. 

Научные результаты.  Наиболее  существенные  научные  результаты, 

полученные лично автором и выносимые на защиту: 

  уточнено  определение  реструктуризации  с  учетом  комплексного 

подхода к оценке ее экономических результатов; 
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выявлены  особенности  организационного  проектирования 

интегрированных  корпоративных  структур  на  различных  этапах 

формирования инвестиционной политики; 

  определены  существенные  недостатки  действующей  российской 

практики организационного проектирования, состоящие в слабой проработке 

стратегии  развития  бизнеса,  отсутствии  расчётов  синергетического  эффекта 

интеграции; 

 систематизированы  основные теоретикометодологические  подходы к 

оценке влияния реструктуризации на изменение стоимости компаний; 

  разработаны  концептуальные  основы  механизма  реструктуризации, 

способствующего  совершенствованию системы управления предприятиями; 

 доказано, что модель организационного  поведения  компании  должна 

формироваться  с  учётом  структуры  собственности  на  предприятии  за  счет 

формирования единой инвестиционной политики; 

разработан  методический  инструментарий  приоритетного 

инвестирования прогрессивных структурных сдвигов в организации; 

обоснованы  основные  концептуальные  положения 

совершенствования  организационного  проектирования  реструктуризации, 

способствующие  повышению  инвестиционной  привлекательности 

предприятий. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

возможности применения его выводов и рекомендаций к совершенствованию 

методов  и  процедур  организационного  проектирования  реструктуризации 

предприятий  различного  типа.  Основные  идеи  диссертации,  ее  выводы  и 

рекомендации  формулируются  с  учетом  возможностей  их  практической 

реализации,  на  основе  анализа  как  теории,  так  и  практики  менеджмента. 

Закономерным  результатом  такого  подхода  является  возможность 

практического применения большинства результатов исследования. 

Для  анализа  состояния  современных  российских  предприятий  на 

основе  разработанной  методики  предлагаются  практические  рекомендации 

7 



по  выходу  из  сложившейся  ситуации  и  комплекс  мероприятий  по  их 

успешной реализации. 

Выдвигаемые в диссертации теоретические положения и выводы могут 

использоваться  научными  и  практическими  работниками  при  выработке 

прогнозов  и  решений  по  выведению  предприятия  из  предкризисного 

состояния,  в  преподавании  курсов  "Инвестиционный  менеджмент", 

"Корпоративное  управление",  "Антикризисное  управление"  и  других 

специальных управленческих дисциплин. 

Материалы  диссертации  могут  быть  также  использованы  в 

преподавании  управленческих  дисциплин  в  системе  переподготовки  и 

повышения квалификации высших управленческих кадров. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты 

исследования,  выносимые  на  защиту,  докладывались  автором  на 

Девятнадцатых  Международных  Плехановских  чтениях  (апрель  2006). 

Концептуальные  положения  совершенствования  организационного 

проектирования  реструктуризации  используются  в  деятельности  ООО 

«Центр  экономического  и  финансового  консалтинга».  Методические 

положения,  разработанный  понятийный  аппарат  реструктуризации 

предприятий, выводы и обобщения из анализа сделок слияний и поглощений 

на рынке корпоративного контроля используются в учебном процессе в ГОУ 

ВПО «Российская экономическая академия имени Г.В. Плеханова». 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в 

четырех научных публикациях общим объемом  1,3 п.л., включая одну статью 

в рецензируемом издании. 

Структура  и  содержание работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 

трех  глав,  заключения,  списка  использованной  литературы.  Объем  работы 

составляет  179  страниц,  включая  10  таблиц  и  21  рисунок,  2  диаграммы, 

список  литературы  включает  149  наименований,  в  т.ч.  иностранные 

источники. 

8 



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  и  важность  исследуемой  темы, 

необходимость  ее  научной  разработки,  сформулированы  цель  и  основные 

задачи,  объект  и  предмет  исследования,  отражена  научная  новизна  и 

практическая значимость работы. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  реструктуризации  в 

инвестиционной  политике  организаций»  раскрыта  сущность  и 

исследованы  основные  этапы  реструктуризации  в  системе  управления 

организацией.  Обобщено  информационное  обеспечение  сделок  слияния  и 

поглощения  с целью  глубокого  изучения  мотивации  слияний  и  поглощений 

компаний в современной экономике 

Предприятие  для  выживания  на  рынке  и  сохранения 

конкурентоспособности  должно время от времени вносить изменения в свою 

хозяйственную  деятельность.  Как  экономикосоциальная  система,  в 

соответствии  с  системными  принципами,  оно  адаптируется  к  меняющимся 

условиям внешней среды. Организация должна противостоять  существенным 

изменениям  внешней  среды,  которые  возникают  нерегулярно  и 

непредсказуемо,  а  также  с  помощью  определенных  действий  не  только 

сохранять свою жизнеспособность и достигать стратегических целей. 

Изменения  в  стратегии,  производственных  процессах,  культуре  и, 

соответственно,  управлении  предприятием  могут  осуществляться 

постепенно, в виде мелких шагов, или радикально, скачкообразно. 

К  источникам  системных  проблем,  как  показывают  результаты 

исследования, относятся: 

  ориентация  на  краткосрочные  результаты  деятельности  в  ущерб 

средне  и  долгосрочным  целям,  отсутствие  стратегического  подхода  к 

деятельности предприятия; 

  снижение  уровня  координации  работы  отдельных  подсистем 

предприятия; 
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  неготовность предприятия к изменениям спроса, появлению на рынке 

высокотехнологичной  и  качественной  конкурентной  продукции: 

снижение  квалификации  персонала,  старение  основных  фондов  и 

технологий; 

  неэффективность  использования  имеющихся  в  распоряжении 

ресурсов; 

  высокая степень расхождения оперативных интересов менеджмента и 

коллектива при возрастании объема власти руководства; 

  слабое  влияние  общества  на деятельность  предприятия,  в  частности 

слабость влияния собственников на решения, принимаемые на предприятии. 

В  российской  практике  хозяйственной  деятельности  за  последнее 

время  широко  использовались  понятия  «реформирование»  и 

«реструктуризация»  притом,  что  многие  из  исследователей  или  практиков 

эти термины стараются трактовать посвоему. В результате часто происходит 

смешение различных понятий или используется однобокая трактовка. 

Под реструктуризацией следует понимать комплексное преобразование 

предприятия,  которое  связано  с  изменением  присущих  ему  структур. 

Характерной  особенностью  реструктуризации  является  комплексность 

проводимых  преобразований.  В  результате  реструктуризации  состояние 

предприятия  меняется,  и  оно  переходит  к  новым  условиям 

функционирования,  соответствующим  изменившимся  условиям  внешней 

среды. 

Если  взглянуть  на  проблему  реструктуризации  с  позиций  теории 

перестройки  социальноэкономических  систем, то сделанный вывод  о целях 

реструктуризации  предприятий  можно  дополнить  следующей 

формулировкой:  целью  реструктуризации  промышленного  предприятия 

является такое изменение его структурных компонентов и их связей, которое 

позволяет устойчиво функционировать в изменившихся рыночных условиях. 

Таким  образом,  поскольку  главная  задача  реструктуризации 

предприятий  состоит  в  адаптации  к  новым  условиям  хозяйствования, 
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концентрации  ресурсов  и  резервов  на  решении  ключевых  внутренних 

проблем  предприятия,  то  реструктуризацию  можно  идентифицировать  как 

универсальный метод реформирования предприятия. 

Универсальной  системы  проведения реструктуризации,  пригодной  для 

всех  компаний,  не  существует.  Более  того, даже  последовательность  этапов 

реструктуризации,  не  говоря  уже  о  выборе  инструментария,  может 

существенно  различаться  в  зависимости  от  состояния  компании,  ее 

потенциала,  позиций  на  рынке,  поведения  конкурентов,  характеристик 

производимых ею товаров и услуг и многих других факторов. 

Если следовать основным принципам метода управления проектами, то 

можно выделить несколько этапов реализации проекта. 

Первый  этап    определение  целей  реструктуризации.  Второй  этап  

диагностика  компании  для  того,  чтобы  выявить  проблемы  компании, 

определить  ее  слабые  и  сильные  стороны,  понять  перспективы  развития  и 

рентабельность  дальнейшего  инвестирования  в  этот  бизнес.  Третий  этап  

разработка  стратегии  и  программы  реструктуризации.  Четвертый  этап  

осуществление  реструктуризации  в  соответствии  с  разработанной 

программой.  И,  наконец,  пятый  этап    сопровождение  программы 

реструктуризации  и  оценка  ее  результатов.  На  последнем  этапе  команда, 

ответственная  за  реализацию  программы,  осуществляет  контроль  за 

исполнением  целевых  показателей,  анализирует  полученные  результаты  и 

подготавливает итоговый отчет о проделанной работе. 

Однако  вне  поля  зрения  менеджеров  и экономистов  нередко  остается 

скрытое  содержание  некоторых  форм  реструктуризации,  среди  которых 

можно выделить следующие: 

  возможность  использования  реструктуризации  предприятия  в  целях 

незаконного  вывода  активов компаниидолжника,  в том числе в процессе 

преднамеренного или фиктивного банкротства; 

  использование  силового  (принудительного)  варианта  реструктуризации 

предприятия для недружественного поглощения компании конкурентами. 
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Для  определения  вероятности  поглощения  используются  различные 

модели  предсказания  целей.  Можно  предсказывать  цели  с  помощью 

рыночных  данных  о движении  цен  акций.  Но  такие  модели  не  отличаются 

высокой  степенью  "угадывания"  даже  за  3 месяца  до  объявления  о  сделке. 

Есть модели, которые используют общедоступную финансовую информацию 

за  612  месяцев,  предшествующих  объявлению  о  поглощении.  Они 

идентифицируют  компаниицели  из  исследуемой  выборки  с  точностью  60

90%.  Но  и  они  не  обладают  достаточной  предсказательной  силой: 

неслучайные  выборки,  на  которых  оценивают  параметры  модели,  без 

соответствующих модификаций дают смещенные и несостоятельные оценки. 

Палепу1  предлагает  следующие  способы  решения  данных  проблем. 

Оценивается  биномиальная  логитмодель,  для  которой  отбираются  9 

независимых  переменных,  влияющих  на  вероятность  поглощения.  Эти 

переменные базируются на шести гипотезах (табл. 1). 

Таблица 1 

Гипотезы для предсказания вероятности поглощения 

Гипотеза 

1. Неэффективного 
менеджмента 
2. Дисбаланса 
ростресурсы 
3. «Неспокойной 
отрасли» 
4. Размера фирмы 
5. Недооценки 
активов 
6. Р/Е гипотеза 

Переменные 

Средняя избыточная доходность (AF.R) 
ROE 
Фиктивная переменная ростресурсы (GRDUMMY)* 

Отраслевая фиктивная переменная (IDUMMY)** 

SIZE 
Рыночная/балансовая стоимость (Q) 

Р/Е 

Ожидаемый 
знак 



+ 

+ 






*  GRDUMMY  =  1 для  комбинаций  низкий  рост    высокая  ликвидность    низкий 
леверидж и высокий рост   низкая ликвидность   высокий леверидж; = 0 в остальных 
случаях. 
** 1DUMMY =  1 если  в отрасли  (согласно  отраслевому  коду  классификации  SIC) за 
последний год произошло по меньшей мере одно поглощение; = 0 в остальных случаях. 

1  http://www.vedi.rn/red_r/2005/ed040005.htm 
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Выборка  состоит  из  163  фирм,  которые  были  поглощены  в  период  с 

1971  по  1979  год  и  случайная  выборка  из  256  фирм,  которые  не  были 

поглощены к  1979 году. Для оценки модели использовались  промышленные 

и  горнодобывающие  компании,  представленные  в  листинге  NYSE  или 

АМЕХ. 

Тестируются четыре различные модели (с разным числом переменных). 

Переменные  ROE,  Q,  Р/Е  незначимы  для  всех  моделей,  также  незначима 

ликвидность (входит в GRDUMMY). Получается, что ликвидность не влияет 

на  то,  станет  ли  компания  целью  поглощения.  А,  следовательно,  цель 

характеризуется  низким  ростом  и  низким  левериджем.  Из  значимых 

переменных  знак  коэффициента  отличается  от  ожидаемого  только  для 

IDUMMY.  Это  означает,  что  фирма,  выбранная  из  отрасли,  в  которой  в 

прошлом  году  были  поглощения,  скорее  всего  в  текущем  году  не  будет 

целью.  Это  противоречит  существованию  в  некоторых  отраслях  «волн 

поглощения», которые длятся более 1  года. 

Максимальная  объясняющая  сила, измеряемая  индексом  соотношения 

правдоподобия (likelihood ratio index) достигает 12,45%. 

Для  получения  несмещенных  и  состоятельных  оценок  используется 

показатель максимального  правдоподобия. Тем не менее, объясняющая  сила 

оцененной  модели  достаточно  мала,  несмотря  на то, что  она  статистически 

значима. Когда модель была протестирована на группе из  1117 фирм, только 

80%  (24  из  30)  действительных  целей  и  45%  (486  из  1087)  фирм,  не 

являющихся  целями,  были  предсказаны  правильно. Раз это так, то не  видно 

заведомого  преимущества  данной  модели  перед  предсказанием  целей  с 

помощью  фондового  рынка.  Но  лучше  использовать  такую  модель,  чем 

делать  первое  предложение  о  поглощении,  не  учитывая  наличия  других 

возможных покупателей. 

Затем  предлагается  действовать  следующим  образом.  Если  для 

компании  с  самой  высоким  рангом  предсказывается  слишком  высокая 

вероятность  поглощения,  то  от  попытки  ее  приобретения  необходимо 
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отказаться.  Какая  вероятность  представляется  слишком  высокой?  Тут 

однозначного  ответа  дать  нельзя    только  на  усмотрение  менеджмента 

покупателя.  Расчеты  показывают,  что  если  она  более  50%,  то  это  уже 

значимая величина. 

После  отказа  от  поглощения  компании  с  самой  высокой  суммой 

баллов, необходимо обратить внимание на потенциальную  цель, следующую 

по  рангу.  Проделать  для  нее  аналогичную  процедуру  оценки  вероятности 

поглощения. Если и на этот раз результат будет отрицателен, то действовать 

далее  по  "короткому  списку".  Что  делать,  если  все  компании  из  короткого 

списка  будут  отвергнуты  изза  слишком  высокой  вероятности  поглощения? 

По мнению соискателя, если минимальное превышение значимого уровня не 

больше 5%, то можно попытаться поглотить данную компанию. В противном 

случае    следует  подождать  или  вообще  отказаться  в  краткосрочной 

перспективе от поглощений как элемента стратегии роста. 

Следовательно,  необходимо  рассматривать  сделки  слияния  и 

поглощения  как  одну  из  возможностей,  которые  должны  быть  постоянно  в 

арсенале  корпоративных  менеджеров,  постоянно  входить  как  вариант  в 

стратегические  планы  компаний.  Выбор  стратегии  интеграции,  форм  и 

методов  объединения  и  реструктуризации  зависит  от  структуры  рынка, 

инвестиционных  целей  участников  сделок  и  многих  других  обстоятельств. 

Требуется  тщательный  анализ  изменения  конкурентной  среды,  технологий, 

последствий  ответов  конкурентов,  чтобы  обеспечить  выгодность  сделок 

слияния  и  поглощения.  Анализ  выгодности  должен  основываться  на 

доходности  инвестиций,  пропюзируемости  бизнеса,  а  не  только  на 

достижении контроля над компанией. 

Во второй главе «Анализ современного механизма реструктуризации 

организаций»  выполнен  анализ  мирового  опыта  слияний  и  поглощений, 

исследованы  современные  методики  оценки  стоимости  предприятий, 

выполнен  глубокий  анализ  сделок  слияний  и  поглощений  на  российском 

рынке  с  привлечением  большого  объема  отечественного  и  зарубежного 
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статистического  материала. В результате анализа основных направлений, по 

которым потенциально возможно достижение синергетического эффекта при 

слиянии/поглощении,  предложен  общий  подход  к  количественной  оценке 

этого  эффекта.  При  этом  под  синергией  понимается  феномен,  в  результате 

которого  суммарные  значения  характеристик  целого  отличны  от 

арифметической суммы значений характеристик его частей. 

Данные за довольно длительный период2 говорят о тенденции падения 

объемов  завершенных  сделок  на  мировом  рынке  корпоративного  контроля. 

Как  показывает  анализ  мирового  рынка,  количество  завершенных  сделок  к 

концу  2003  года  уменьшилось  на  25% с  20  954  в  2002  году  (или  почти  в 

четыре  раза  с  2000  года)  до  15  662  сделок.  В  стоимостном  отношении 

падение было не столь значительным  общая стоимость заключенных сделок 

на мировом  рынке  составила  1 009 млрд..долларов  США  по  сравнению  с 1 

191 млрд. долларов США в 2002 году, что означает снижение в размере 15%. 

Среди  лидеров  на  рынке  слияний  и  поглощений  в  России  оказался 

пищевой  сектор,  который  обогнал  машиностроение  и  ТЭК.  Далее  следуют 

металлургия,  строительство  и промышленность  строительных  материалов, а 

затем химическая и нефтехимическая отрасль. Каждый год этот сектор почти 

удваивает  объем сделок, прочно занимая первое место по числу сделок (14% 

от общего  числа). Из других достаточно успешных  в этой  области  отраслей 

следует  выделить  химическую    15  сделок  на  1,1  млрд.  долл.  и  более  чем 

двукратный рост к уровню 2004 года.3 

В отрасли добычи полезных ископаемых объем сделок ежегодно растет 

в два с лишним раза, тогда как число сделок  около  10, причем в 2005 году 

всего 8. 

В  торговле  ведется  активное  строительство  розничных 

продовольственных  сетей федерального масштаба и в результате   27 сделок 

на 630 млн. долл., рост за год  76,2%. 

" Анализ выполнен  по материалам  финансовой группы KPMG на основании данных компанией  Dealogic 
J  По данным журналов «Слияния и поглощения» 
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В  остальных  отраслях  картина  ситуация  менее  оптимистичная.  В 

электроэнергетике  отмечено всего 2 сделки на  173 млн. долл. с потенциалом 

сделок на десятки миллиардов долларов. 

В страховой сфере за этот же период зафиксировано  всего  6 сделок на 

145  млн.  долл.  Среди  причин  такой  низкой  активности  следует  отметить: 

невысокую  долю  страховых  премий  в  ВВП,  низкую  страховую  культуру 

населения  и  компаний,  невысокий  уровень  сборов  по  страхованию  жизни 

(основная статья доходов западных страховщиков), барьеры на вхождение на 

рынок  иностранцев.  Можно  отметить  также  более  чем  двукратное  падение 

объемов  сделок  в отрасли  связи   с  1,8  млрд. долл.  в 2004  году до  735 млн. 

долл. в 2005 году. Пик слияний/поглощений в металлургии пришелся на 2003 

год,  когда  была  заключена  21  сделка  на  3,5  млрд.  В  2005  году  показатели 

гораздо скромнее:  16 сделок всего на  1,6  млрд. долл. Консолидация  активов 

внутри отрасли практически завершена. 

Следует  отметить,  что,  несмотря  на  внушительную  динамику  роста, 

российский  рынок  корпоративного  контроля  в 2005  году  не  исчерпал  своих 

потенциальных возможностей. 

Опыт  показывает,  что  оздоровление  экономики  во многом  зависит  от 

охвата  компаний  процессами  слияний/поглощений.  Однако  до  сих  пор 

сохраняются  серьезные  предпосылки  для  интеграционных  процессов  в 

страховой  и банковской  сфере,  в сельском хозяйстве, машиностроении  и на 

рынке  информационных  технологий  (IT).  В  этих  отраслях  заключаются 

единицы и десятки сделок вместо вполне возможных сотен транзакций в год. 

Рейтинг  активности  регионов  показывает  бесспорное  лидерство 

Центрального  федерального  округа  (ЦФО),  который  почти  в  2  раза 

опережает Приволжский  федеральный  округ  (ПФО), занявший второе место 

в рейтинге. При этом Москва обеспечила 80% вклада в рейтинг ЦФО. Однако 

если учитывать  не место  нахождения  центрального  офиса  компаниицели, а 

место ведения  ее основного бизнеса, то рейтинг Москвы может оказаться на 

1520% ниже. 
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Таким  образом,  рынок  слияний  и поглощений  в ближайшем  будущем 

может  стать  действительно  инструментом  повышения  эффективности  и 

конкурентоспособности  нашей  экономики.  Если  в  развитых  странах  доля 

сделок  М&А  составляет  78%  от  ВВП,  то  в  России  необходимость 

масштабной  реструктуризации  экономики  требует  доведения  этого 

показателя  на  уровне  1012%,  что  при  нынешнем  уровне  ВВП  составляет 

около 730 млрд. долл. 

Для  достижения  таких  показателей  имеются  значительные  резервы. В 

частности,  такие  отрасли, как электроэнергетика,  ЖКХ,  страхование,  банки, 

транспорт,  услуги  еще  не  охвачены  процессами  сделок  и  поглощений. 

Государство  должно  создать  для  этого  условия  путем  либерализации 

жилищнокоммунального  хозяйства,  реформирования  электроэнергетики, 

стимулирования укрупнения банковской и страховой сферы. 

На  практике  решение  о  слиянии/поглощении  в  каждом  конкретном 

случае  должно  быть  подкреплено  количественными  расчетами, 

позволяющими сравнить различные варианты. В данном случае предлагается 

общий  подход  к  оценке  общего  синергетнческого  эффекта  от 

слияния/поглощения. 

Следует  отметить,  что  одним  из  наиболее  часто  приводимых 

направлений  синергии  при  проведении  слияний/поглощений  является 

экономия  на дорогостоящих работах по разработке  и созданию новых  видов 

продукции,  а  также  на  капиталовложениях  в  новую  технологию.  За  ним 

следует  возможность  экономии  от  сокращения  административных  расходов 

на содержание чрезмерно большого управленческого аппарата. Сравнительно 

меньшее  значение  имеет  экономия  на  масштабах  производства  (снижение 

текущих издержек производства), хотя и она существенна. 

Все  вышеперечисленные  возможности  направлены  на  достижение 

синергетнческого  эффекта,  в  результате  которого  взаимодополнение 

различных  ресурсов  двух  или  более  предприятий  приводит  к  совокупному 
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результату,  превышающему  сумму  результатов  действующих  разрозненно 

компаний. 

Таким  образом,  наличие  у  самых  разных  компаний  стремления  к 

концентрации  обусловлено  конкурентными  преимуществами  крупных 

предприятий  перед  мелкими  и  средними  хозяйствующими  субъектами,  а 

именно: 

  несравнимыми  возможностями  в  финансировании  разработки  новых 

видов продукции и внедрения их в сжатые сроки в массовое производство; 

  относительно  большей  легкостью  получения  кредитов,  а  в 

критических обстоятельствах и государственной поддержки; 

 возможностью диверсификации производства; 

 экономией,  благодаря эффекту масштаба, на издержках  производства 

и сбыта; 

  более  высоким  экспортным  потенциалом  не  только  за  счет  низкой 

себестоимости,  но  и  за  счет  развитых  сбытовых  сетей  за  пределами 

национальной экономики; 

  возможностью  возведения  стратегического  планирования  на  высший 

уровень  менеджмента  корпорации  без  ущерба  для  эффективности  ее 

функционирования,  при  сохранении  за  управляющими  звеньями  более 

низкого уровня оперативного контроля и руководства; 

 способностью дольше противостоять воздействиям извне. 

Все  эти  факторы  и  приводят  к  тому,  что  процессы  концентрации  в 

мировой  и российской  экономике  усиливаются,  одновременно  переходя  на 

новый  качественный  уровень.  В  этих  условиях  предложенный  подход  к 

оценке  синергетического  эффекта  при  слияниях/поглощениях  компаний 

может оказать практическую помощь в обосновании того или иного решения 

перед совершением сделки по слиянию/поглощению. 

В  третьей  главе  «Влияние  реструктуризации  на  выбор  стратегии 

развития  современной  организации»  выявлена  роль  инноваций  в  системе 

управления  организацией,  обоснован  рост  инвестиционной 

18 



привлекательности компании в результате стратегической  реструктуризации, 

разработаны  методические  и практические  основы  формирования  стратегии 

развития в условиях реструктуризации. 

Новшества формируют рынок новшеств (новаций), инвестиции  рынок 

капитала  (инвестиций),  нововведения  (инновации)    рынок  чистой 

конкуренции нововведений (рис.1). 

Рис. 1. Сфера инновационной деятельности 

По  своей  окупаемости  и  доступности  (в  смысле  необходимых 

стартовых  инвестиций)  процессные,  продуктовые  и  аллокационные 

инновации  могут  быть  проранжированы  следующим  образом.  Наиболее 

оперативными  и  легкореализуемыми  являются  процессные  новшества. 

Среднесрочными  и  среднекапиталоемкими    продуктовые  инновации. 

Самыми долгосрочными и дорогостоящими  аллокационные. 
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Таким  образом,  сформулированы  основные  направления  поддержки 

инновационной деятельности: 

  мобилизация  бюджетных  финансовых  ресурсов  Российской 

Федерации,  внебюджетных  и  негосударственных  источников  на 

приоритетных  направлениях  научнотехнического  развития  и 

технологического перевооружения  производства; 

  создание  благоприятной  инновационной  среды,  стимулирующей 

технологическое  обновление  производства,  создание  новых 

конкурентоспособных  товаров  и  услуг  независимо  от  организационно

правовой формы и формы собственности организации; 

формирование  в  научнотехнической  сфере  отношений, 

способствующих  рациональному  использованию  потенциала  отечественной 

прикладной  науки,  интенсификации  научнотехнических  обменов, 

распределению  новых  знаний  и  технологий,  коммерциализации  научно

технических достижений; 

создание  новых  рабочих  мест  в  сфере  инновационного 

предпринимательства,  обеспечение  социальной  защищенности  и 

поддержание авторитета, престижа труда российских ученых, конструкторов, 

изобретателей и производителей наукоемких товаров и услуг. 

Для  того,  чтобы  успешно  осуществить  стратегию  компании  и  цели 

реструктуризации,  необходимо  правильно  сформулировать  цели 

реструктуризации.  Они определяются  исходя  из общей стратегии  компании. 

В  терминологии  менеджмента,  стратегия    это  генеральное  направление 

действий  компании,  следование  которому в перспективе должно  привести к 

запланированным целям. 

Процесс  выбора  стратегии  происходит  после  уяснения  текущей 

стратегии компании и проведения тщательного анализа портфеля продукции. 

Последнее  действие  представляет  собой  один  из  важнейших  инструментов 

стратегического  управления.  Ведь  анализ  портфеля  позволяет 
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сбалансировать  риски  бизнеса,  его  денежные  поступления,  что  приводит  к 

повышению общей финансовой отдачи. 

Ожидания  собственников  и  направление  повышения  стоимости 

компании  определяют  набор  целей  «верхнего  уровня»,  которые  являются 

основой  для  формирования  стратегий  развития  компании.  Практически, 

формирование  стратегии состоит из трех основных фаз: 

 стратегический анализ; 

 SWOTанализ; 

 выработка стратегических альтернатив. 

Дальнейшая  работа  по  выработке  стратегических  альтернатив 

необходима  для  агрегирования,  формализации  и  уточнения  стратегий 

развития  предприятия  и  выработки  главной  стратегической  цели,  которые 

лягут в дальнейшем в основу процесса реструктуризации. 

В  рамках  реструктуризации  бизнессистем  практика  позволила 

выработать  два  эффективных  инструмента,  позволяющих  либо  существенно 

оптимизировать  деятельность  существующей  бизнессистемы,  либо 

спроектировать  новую  систему  управления,  лишенную  «генетических» 

недостатков  существующей.  Эти инструменты   матрица  аутсорсинга  БКГ и 

универсальная процессная модель БКГ. 

Этот  инструмент  крайне  прост  и  эффективен  при  реструктуризации 

бизнессистем, имеющих в своей основе стабильные стратегические цели, но 

накопивших излишние компетенции, работы, персонал и т. д. 

Для  того,  чтобы  разложить  стратегические  цели  компании  на 

отдельные  составляющие,  необходим  некий  шаблон  (правило),  в 

соответствии  с  которым  моделируется  деятельность  бизнессистемы. 

Несомненно,  такой  шаблон  должен  быть  универсальным  и 

непротиворечивым, то есть отвечать критериям системности. 

При  проектировании  бизнессистем  можно  использовать 

универсальную  модель,  применимую  для  описания  и  формализации 

деятельности любой бизнессистемы. 
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Универсальная модель БКГ достаточно логична и описывает  основные 

виды  деятельности  предприятия,  которые  могут  быть  ограничены  (то  есть 

определены границы) с точки зрения результатов их деятельности. При таком 

подходе выделяются типовые виды деятельности. 

Необходимо учитывать определенную абстрактность модели, однако ее 

главной характерной  особенностью является  универсальность,  возможность 

приспособления к любой бизнессистеме. 

Описанный выше подход был реализован на нескольких отечественных 

предприятиях от небольших торговых компаний со штатом до 100 человек до 

крупных предприятий с тысячами работников. 

Основной  результат  применения  этих  инструментов  при 

реструктуризации  выражается  в  коррекции  или  создании  бизнессистем, 

отвечающих долгосрочным запросам собственников и с учетом особенностей 

окружающей среды. 

В  качестве  результатов  применения  описанной  выше  методологии 

можно назвать: 

 сокращение уровней управления бизнессистемой на 12 уровня; 

  сокращение  персонала  компании  при  сохранении  объемов  выпуска 

продукции/услуг, сокращение от 15 до 35% штатной численности персонала; 

  снижение  издержек  при  сохранении  объемов  и  качества  выпуска 

продукции/услуг  от 4% до 22% в денежном выражении; 

  увеличение  объемов  продаж  при  сохранении  ценовой  и 

ассортиментной  политик  на  1020%  через  3  месяца  после  проведения 

реструктуризации; 

 повышение рентабельности предприятия. 

В  заключении  подчеркнуто,  что  для  достижения  положительных 

результатов  на  предприятии,  необходима  активизация  его  внутренних 

возможностей, существенное изменение стратегии, реорганизация и создание 

эффективной системы управления, иначе говоря   его реформирование. 
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Одним  из  направлений  реформирования  является  структурная 

реорганизация  или реструктуризация  предприятий. Этот процесс включает в 

себя  повышение  хозяйственной  самостоятельности  подразделений, 

достижение той или иной степени их экономического  обособления, а так же 

связанные  с этим  процессы  изменения  ассортимента  (его  диверсификации); 

кадровой, финансовой и маркетинговой политики предприятия. 

Базовым  принципом  реструктуризации  становится  необходимость 

предоставления  скоординированной  свободы  действий  подразделениям  для 

того,  чтобы  сделать  их  подвижными  и  инициативными,  а  все  предприятие 

управляемым и быстро адаптирующимся к внешним изменениям. 

В  основе  разработки  инвестиционной  политики  должна  лежать 

стратегия, разработанная  отдельно для каждого  вида деятельности.  Процесс 

реструктурирования  нацелен  не  на  решение  отдельных  простых 

хозяйственных  задач,  а  на  решение  сложных,  комплексных  проблем, 

осуществление  укрупненных  операций.  Важным  результатом 

реструктуризации  компании является повышение ее рыночной стоимости, то 

есть повышение рыночной стоимости бизнеса. 
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