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ЭНЕРГОРЕМОНТНЫМИ И СЕРВИСНЫМИ КОМПАНИЯМИ 

НА ОСНОВЕ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 
 

Г.С. Огневенко 
 

В статье рассмотрены организационно-методические аспекты совершенствования 
систем управления энергоремонтными и сервисными компаниями на основе реструктуриза-
ции. Предложен порядок формирования организационных структур энергоремонтных и сер-
висных компаний. 

 
Основа современного энергетического 

комплекса Российской Федерации была 
сформирована в советский период планово-
централизованной экономики. До последнего 
времени, энергетический комплекс страны 
функционировал без существенных измене-
ний, хотя внешние условия изменились прин-
ципиальным образом. 

Сформированная система управления 
не позволила сдержать развитие кризиса в 
энергетике страны и в региональной энерге-
тике, все в большей мере приобретающего 
системный характер. 

Неудовлетворительное состояние ха-
рактерно для подавляющего числа регио-
нальных энергокомпаний, в том числе и для 
ОАО "Алтайэнерго". Затратный механизм 
функционирования системы, наличие значи-
тельного числа непрофильных видов дея-
тельности в производственной структуре 
компании, отсутствие обязательных конку-
рентных условий в сфере сбыта, генерации и 
технического обслуживания обусловили на-
растающий объѐм проблем энергетического 
комплекса Алтайского края. 

Необходимость реформирования энер-
гетики России не вызывает возражений со 
стороны ученых и практиков работающих в 
этой отрасли. 

Концепцией реформирования верти-
кально-интегрированной региональной энер-
гокомпании Алтайского края было преду-
смотрено выведение из еѐ состава непро-
фильных и сервисных видов бизнеса (рис. 1), 
при условии, что это принесѐт экономический 
эффект и не снизит устойчивость работы 
энергосистемы. 

В апреле 2004 году, в рамках проведе-
ния мероприятий подготовительного этапа 
реформирования ОАО "Алтайэнерго", были 
учреждены три дочерние ремонтные общест-
ва: 

а) ОАО "Алтайэлектросетьремонт"; 
б) ОАО "Алтайэнерготехремонт"; 
в) ОАО "Барнаултеплосетьремонт". 

 

 
 
Рис. 1.Структура энергоремонтных и сервис-

ных дочерних обществ ОАО "Алтайэнерго" 
 
1. ОАО "Алтайэлектросетьремонт". 

Компания оказывает ремонтные услуги пред-
приятиям электрических сетей ОАО "Алтай-
энерго". Объектом обслуживания и ремонта 
являются распределительные электрические 
сети. 

2. ОАО "Барнаултеплосетьремонт". 
Задачи, стоящие перед компанией: выполне-
ние работ по капитальному ремонту и рекон-
струкции зданий и сооружений, объектов соц-
культбыта, предприятий ОАО "Алтайэнерго"; 
ремонт и реконструкция теплотрасс. Основ-
ной целью работы ОАО "Барнаултеплосеть-
ремонт" является обеспечение надежности, 
безопасности и работоспособности объектов 
теплосетевого комплекса. После выделения 
генерации из структуры ОАО "Алтайэнерго" 
становится дочерним обществом генерирую-
щей компании. 

3. ОАО "Алтайэнерготехремонт". 
Данная компания создана на основе струк-
турного подразделения ОАО "Алтайэнерго" – 
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производственно-ремонтного предприятия 
(ПРП). Задачи, решаемые компанией: ремонт 
энергетического оборудования тепло-
электроцентралей г. Барнаула, производство 
продукции (запасных частей, теплоизоляци-
онных материалов, эмалированного прово-
да). 

Кроме ремонтных компаний, в апреле 
2005 года, из структуры ОАО "Алтайэнерго" 
выделена транспортная компания – ОАО 
"Автоэнергосервис". Компания создана на 
базе имущественного комплекса транспорт-
ных подразделений предприятий электриче-
ских сетей. Имея в своем составе легковой, 
грузовой автотранспорт, автобусы, тракторы 
и специальную технику (автокраны, автовыш-
ки, экскаваторы и пр.) компания будет спо-
собна оказывать широкий спектр автотранс-
портных услуг для предприятий электриче-
ских сетей ОАО "Алтайэнерго". 

В настоящее время основные объѐмы 
работ для данных компаний обеспечиваются 
за счет заказов ОАО "Алтайэнерго". Но в пер-
спективе этим предприятиям необходимо бу-
дет самостоятельно формировать большую 
часть портфеля заказов. Поэтому выделив-
шиеся компании должны пройти процесс ре-
структуризации, то есть процесс приведения 
своих внутренних составляющих по количе-
ственным и качественным характеристикам к 
реальной доле компаний на рынке. 

Применение реструктуризации в практи-
ке управления предприятиями стало распро-
странено с начала 1990-х годов в связи с на-
чалом процессов адаптации отечественных 
промышленных предприятий к новым эконо-
мических условиям.  

Термин "реструктуризация" состоит из 
двух смысловых частей: "структура" и при-
ставка "ре". Структура (от латинского structura 
– строение, расположение, порядок) – это 
совокупность устойчивых связей объекта, 
обеспечивающих его целостность и тождест-
венность самому себе, то есть сохранение 
основных свойств при различных внешних и 
внутренних изменениях

1
. Приставка "ре" ука-

зывает либо на повторное, возобновляемое 
действие, либо на противоположное, обрат-
ное действие, противодействие

2
. 

Категория "структура" определяется как 
один из элементов системного подхода. Ме-
тод системного исследования, согласно кото-
рому в качестве систем можно рассматривать 
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объекты самой различной природы, успешно 
применяется в ряде общественных и естест-
венных наук. Основное значение этого мето-
да состоит в отражении взаимозависимости, 
взаимообусловленности вещей и явлений 
объективного мира в категории "система", 
представляющей собой совокупность взаи-
мосвязанных и в то же время различных эле-
ментов, созданную для достижения опреде-
лѐнной цели (целей). 

Порядок элементов и их взаимодействие 
устанавливается организацией системы. При 
этом, с одной стороны, наиболее устойчиво 
упорядоченность отношений и связей между 
элементами системы проявляется в еѐ струк-
туре. С другой стороны, организация прояв-
ляется как упорядоченность процессов взаи-
модействия элементов системы в соответст-
вии с их функциями. Это позволяет сделать 
вывод о том, что организация системы нахо-
дит своѐ проявление в двух формах: структу-
ре системы (статике) и процессе взаимодей-
ствия элементов системы (динамике). 

Понятие "структура" в системном подхо-
де отражает наиболее устойчивые проявле-
ния данной упорядоченности отношений и 
связей между устойчиво выделенными эле-
ментами системы. Если организация может 
быть нестабильной, то в структуре она при-
обретает наиболее установившееся выраже-
ние. 

Под воздействием информации об из-
менении (отклонении) параметров внешней и 
(или) внутренней среды, препятствующем 
достижению стоящих перед предприятием 
целей, в системе управления (управляющей 
системе) формируется модель требуемого 
состояния системы, а именно еѐ организации, 
ключевым элементом которой является 
структура системы. В процессе сравнения 
существующего и желаемого состояния сис-
темы (структуры системы) определяются па-
раметры регулирующего импульса направ-
ленного на приведение системы (структуры 
системы) в требуемое состояние. 

Поэтому можно сделать вывод о том, что 
изменение структуры системы, исходя из 
требований и условий внешней и внутренней 
среды, является основной задачей управле-
ния хозяйственной организацией. 

Процесс изменения структуры системы 
должен иметь перманентный характер. Этот 
принцип вытекает из динамической природы 
объекта – предприятия. Человеческие, физи-
ческие и экономические переменные – как 
внутренние по отношению к системе, так и 
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внешние – находятся в непрерывном движе-
нии.  

Таким образом, реструктуризация пред-
приятия – это изменение структуры предпри-
ятия как системы в интересах достижения 
определѐнных целей. 

Основная цель реструктуризации отече-
ственных промышленных предприятий в ус-
ловиях современной российской экономики – 
это вывод этих предприятий из кризисного 
состояния. Как отмечается в [5, с. 33]: "Си-
туация во второй половине 90-х гг. убедила, 
что вывести убыточное предприятие из кри-
зисного состояния можно только посредством 
его модернизации, реконструкции, преобра-
зования технологии и организации производ-
ства, а также его диверсификации, повыше-
ния качества производственного и финансо-
вого управления. Иначе говоря, оздоровле-
ние нерентабельных предприятий достижимо 
путѐм их реструктуризации на основе взаи-
мосвязанных системных преобразований". 

Содержание процесса реструктуризации 
предприятий трактуется разными авторами 
неоднозначно. 

Алпатов А. пишет, что вследствие рест-
руктуризации "… происходят глубокие изме-
нения структуры и технологии производства, 
управления хозяйственными процессами и 
сбытом продукции, а в конечном итоге улуч-
шаются финансово-экономические показате-
ли" [1, с. 26]. Реструктуризация, по мнению 
этого автора, охватывает три составляющие 
[1, с. 28-30]: 

а) активы; 
б) пассивы; 
в) систему управления (управление про-

изводством, управление персоналом, инте-
грационное управление). 

Недостатком такого подхода, по нашему 
мнению, является недостаточное логическое 
определение взаимосвязи элементов, кото-
рые необходимо преобразовать в ходе рест-
руктуризации. Не выделена отправная точка 
и основа реструктуризации. Основной целью 
определяется получение прибыли, но не оп-
ределено за счѐт чего эта прибыль будет по-
лучена. Отсутствует акцент на позициониро-
вании организации во внешней среде, то есть 
формулировании еѐ миссии, без чего невоз-
можно дальнейшее последовательное и ло-
гичное проведение процесса реструктуриза-
ции внутренней среды предприятия. Избав-
ление от лишних активов и отсрочка выплаты 
долгов предприятия есть важное, но далеко 
не основное условие его финансового оздо-
ровления. 

Одинцов М. и Ёжкин Л. указывают, что 
реструктуризация "… включает в себя ком-
плекс мероприятий, направленных на совер-
шенствование организационной структуры и 
функций управления; модернизацию техни-
ческих и технологических аспектов производ-
ства; совершенствование финансово-
экономической политики; снижение произ-
водственно-сбытовых затрат; лучшее исполь-
зование материальных и трудовых ресурсов; 
создание современной информационной сис-
темы и документооборота" [3, с. 61]. Следует 
отметить как положительный момент, что в 
этом определении реструктуризация рас-
сматривается комплексно и охватывает ос-
новные сферы внутренней среды предпри-
ятия. Важно, чтобы реструктурирование 
предприятия не было направлено на реше-
ние только внутренних проблем. Реструкту-
ризация должна адаптировать деятельность 
предприятия к условиям внешней среды и, 
следовательно, основываться на этих усло-
виях. 

В работе Райзберга Б., Костецкого Н. и 
Янковского Е. совершенно справедливо ука-
зывается на то, что "реструктуризация преду-
сматривает не только улучшение финансо-
вых показателей в целях повышения при-
быльности, но и преобразование структуры 
производства, его технико-технологической 
базы, организации маркетинговой деятельно-
сти, без чего не достижимо желаемое финан-
совое состояние." [5, с. 31]. 

Попок Н.Н. называя реструктуризацию 
концепцией мобильной реорганизации произ-
водства (МРОП) понимает под ней "… сово-
купность взаимосвязанных мероприятий и 
разработок организационного, технического, 
инженерного и научного характера" [4, с. 59]. 
По его мнению, вывод предприятия из кризи-
са основывается на анализе и отборе новых 
конкурентоспособных изделий для предпола-
гаемого производства, максимально адекват-
ных производственным возможностям пред-
приятия. Недостатком этого подхода являет-
ся ориентация деятельности предприятия 
только на текущий спрос. Слабое внимание 
уделено вопросам перспективного характера. 

На практике реструктуризация зачастую 
понимается только как действия по разукруп-
нению предприятия, выделению самостоя-
тельных производственных подразделений, 
проводящиеся без учѐта специфики органи-
зации производственного процесса изготов-
ления продукции или оказания услуг. При 
этом процесс реструктуризации становится 
самоцелью, приводя к катастрофическим ре-
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зультатам для предприятия - объекта. В ста-
тье Тарутина А. приводятся два наглядных 
примера подобной трактовки реструктуриро-
вания промышленных предприятий (Влади-
мирский тракторный завод и Бердский завод 
"Вега") и еѐ пагубные последствия [7]. 

В ряде публикаций [1, 2, 6] отмечается 
необходимость разработки комплексной про-
граммы реструктуризации предприятия, кото-
рая включала бы следующие разделы: 

а) цель и содержание работ по реструк-
турированию предприятия; 

б) общая характеристика реструктури-
руемого предприятия; 

в) анализ финансово-экономического со-
стояния; 

г) анализ товарных рынков и конъюнкту-
ры продукции; 

д) реструктуризация активов, пассивов, 
системы управления; 

е) календарный план мероприятий по 
реструктуризации; 

ж) финансовый план; 
з) критерии эффективности процесса ре-

структуризации; 
и) ответственные исполнители; 
к) система контроля за выполнением 

мероприятий реструктуризации. 
Резюмируя можно отметить, что рест-

руктурирование современного российского 
промышленного предприятия проводится для 
его адаптации к новым экономическим усло-
виям. Следовательно, реструктуризация – 
это комплексный процесс изменения всех 
внутренних составляющих предприятия для 
его нормального функционирования в сло-
жившихся рыночных условиях. Для того, что-
бы этот процесс был успешным необходимо 
определить стержень преобразований, тот 
фундамент на основе которого возможно 
дальнейшее строительство эффективно ра-
ботающего предприятия. 

Как было отмечено выше, реструктури-
зация представляет собой процесс измене-
ния структуры системы, в качестве которой 
может быть рассмотрено промышленное 
предприятие. 

Необходимо решить вопрос, о какой 
структуре должна идти речь при рассмотре-
нии задачи реструктуризации промышленного 
предприятия. 

Любую систему, в том числе и промыш-
ленное предприятие как систему, можно рас-
смотреть во многих аспектах: физическом, 
экономическом, социальном, информацион-
ном, финансовом и т.д. Каждый из этих ас-
пектов имеет свои статические (структура) и 

динамические (процесс) характеристики. То 
есть для каждого элемента можно выделить 
свою наиболее устойчивую упорядоченность 
отношений и связей между элементами дан-
ного аспекта (структуру), изменение которой 
приведѐт к изменению всего состояния сис-
темы в данном (и не только) аспекте. Поэто-
му следует определить, какой же аспект ока-
зывает наибольшее влияние на состояние 
системы в целом. 

На наш взгляд, таким аспектом является 
организационный аспект. Организация сис-
темы выражает комплекс свойств, характери-
зующих определѐнную упорядоченность эле-
ментов системы, и совокупность их взаимо-
действия. Следовательно, организационная 
структура предприятия – это та структура, 
которая является основой, на которой бази-
руются все остальные структуры предприятия 
(информационная, кадровая и т.д.). 

Организационная структура предприятия 
(рис. 2) – это совокупность трѐх следующих 
составляющих: 

а) организационной структуры бизнеса 
предприятия; 

б) организационной структуры производ-
ства (производственной структуры) предпри-
ятия; 

в) организационной структуры управле-
ния предприятием. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 2.Взаимосвязь элементов организаци-
онной структуры предприятия 

 

Построение организационной структуры 
предприятия должно начинаться с определе-
ния его структуры бизнеса. Организационная 
структура бизнеса представляет собой сово-
купность стратегических зон хозяйствования 
(СЗХ) предприятия, то есть определѐнных 
потребительских групп, для удовлетворения 
потребностей которых выпускается продук-
ция предприятия или оказываются услуги. 

 

Характер выпускаемой продукции или 
оказываемых услуг обусловливает содержа-
ние организационной структуры производства 
(производственной структуры) предприятия 
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как состава его производственных подразде-
лений, порядка и формы их кооперирования в 
производственном процессе изготовления 
продукции или оказания услуг. Производст-
венная структура предприятия определяется 
следующими важнейшими факторами (рис. 
3):  

а) особенностями конструкции выпус-
каемых изделий или составных элементов 
оказываемых услуг; 

б) объѐмом выпуска продукции (оказан-
ных услуг) и трудоѐмкостью еѐ изготовления 
(их выполнения); 

в) уровнем специализации и производ-
ственным профилем предприятия; 

г) способами изготовления продукции 
(оказания услуг), то есть составом и сложно-
стью применяемых технологических процес-
сов. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема взаимосвязи факторов, определяющих производственную структуру предприятия 

 
Организационная структура управления 

предприятием, являющаяся совокупностью 

организационных элементов (службы, под-

разделения, отдельные исполнители и т.д.) и 

связей между ними, упорядоченных в соот-

ветствии с их ролью в процессе реализации 

функций управления и достижения целей 

системы, проектируется на основе именно 

производственной структуры с учѐтом харак-

теристик внешней среды организации. В ли-

тературе зачастую можно встретить автоном-

ные методики построения организационных 

структур управления не рассматривающие 

тесную зависимость оргструктур от производ-

ственных структур предприятий. Как отмеча-

ют авторы [8, с. 155-156]: "Существенным не-

достатком многих методических материалов 

по организационно-технологическому проек-

тированию является недостаточное внимание 

к производственным структурам производст-

венных систем, хотя именно производствен-

ные структуры являются первоосновой этих 

систем. Организационная структура вторич-

на, производна от производственной, которая 

и определяет повышение эффективности 

производства на основе концентрации и спе-

циализации, в рациональных размерах на 

современном организационно-техническом 

уровне". 

В общем виде, процесс построения или 

преобразования организационной структуры 

предприятия может быть представлен сле-

дующими этапами (рис. 4): 

1. Определение СЗХ, на которых дей-

ствует предприятие. На этом этапе со-

ставляется список СЗХ с их подробной оцен-

кой (текущее состояние спроса в каждой СЗХ, 

прогноз динамики изменения состояния СЗХ 

на ближайшую и отдалѐнную перспективу). 

2. Оценка привлекательности СЗХ. 

Производится отбор наиболее перспективных 

СЗХ, с точки зрения спроса. Причѐм следует 

разделить СЗХ на наиболее привлекатель-

ные в текущий момент времени и на перспек-

тиву. 
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Рис. 4. Этапы построения организационной 

структуры предприятия 

 
3. Выбор СЗХ перспективных в 

краткосрочном и долгосрочном плане. 
Решение об этом следует принимать высше-
му руководству предприятия на основе тща-
тельного изучения всех аналитических дан-
ных. 

4. Анализ жизненного цикла товаров 
(ЖЦТ) на выбранных СЗХ. Изучение ЖЦТ 
поможет принять решение о продолжении 
или прекращении выпуска конкретного вида 
продукции в зависимости от стадии, на кото-
рой находится товар, а также выбрать страте-
гию поведения компании на рынке данного 
вида продукции. 

5. Концентрация ресурсов предпри-
ятия на выбранных СЗХ для выбранных 
видов товаров. Этот этап подразумевает 
выделение средств на производство продук-
ции, пользующейся высоким текущим и пер-
спективным спросом. 

6. Построение или реорганизация 
производственной структуры для вы-
пуска выбранных групп товаров теку-
щего и перспективного спроса. Подразу-
мевает поддержание в рабочем состоянии 
производства продукции текущего спроса и 
на базе этого создание или модернизацию 
производства перспективной продукции. Так-

же на этом этапе ликвидируются активы 
(сдача в аренду, продажа и т.д.) для произ-
водства бесперспективной продукции, прово-
дится сокращение лишнего персонала.  

7. Выделение подразделений пред-
приятия – стратегических бизнес-
единиц (СБЕ), выпускающих конечную 
продукцию на наиболее привлекатель-
ных СЗХ. За каждой СБЕ закрепляется 
предметно-замкнутое производство в рамках 
выбранной СЗХ. Следует подчеркнуть, что в 
СБЕ выделяют, как правило, подразделения, 
непосредственно выпускающие конечную 
продукцию всей компании и служащие "цен-
трами прибыли". Подразделения с промежу-
точными производственными операциями, 
необходимыми для обслуживания общекор-
поративного технологического цикла, статус 
"центров прибыли" не получают. Они выпол-
няют задачу обеспечения финишных подраз-
делений необходимыми деталями, комплек-
тующими, услугами (ремонт, изготовление 
инструмента и оборудования, все виды энер-
гии, транспортировка). 

8. Создание организационной струк-
туры управления предприятием. Этап 
создания организационной структуры управ-
ления включает три подэтапа: 

1.Исследовательско-аналитический по-
дэтап: 

а) построение дерева целей и сравни-
тельный анализ распределения целей по 
уровням управления предприятием; 

б) распределение целей по структурным 
подразделениям предприятия (СБЕ, вспомо-
гательными производственными и функцио-
нальными подразделениями); 

в) определение функций управления для 
достижения целей и их распределение по 
подразделениям; 

г) построение и анализ модели выполне-
ния функций управления в подразделениях и 
по предприятию в целом; 

д) разработка и анализ маршрутных тех-
нологий выполнения функций управления по 
подразделениям системы управления пред-
приятием; 

е) разработка и анализ органиграмм вы-
полнения управленческих функций; 

ж) разработка документограмм и инфор-
мационных моделей; 

з) разработка и анализ операционных 
технологических карт выполнения обязанно-
стей сотрудниками. 

2.Подэтап проектирования организаци-
онной структуры управления предприятием: 

Определение СЗХ предприятия 

Оценка привлекательности СЗХ 

Выбор СЗХ 

Анализ ЖЦТ на выбранных СЗХ 

Концентрация ресурсов 

на выбранных СЗХ 

Построение производственной 

структуры 

Формирование СБЕ 

Построение 

организационной структуры 
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а) определение соподчинѐнности под-
разделений и сотрудников в соответствии с 
иерархией целей; 

б) составление перечня функций управ-
ления по подразделениям (спецификация 
функций управления); 

в) определение функциональных взаи-
мосвязей между подразделениями и сотруд-
никами; 

г) распределение обязанностей, прав и 
ответственности между подразделениями и 
сотрудниками, включая руководителей под-
разделений; 

д) определение трудоѐмкости управлен-
ческих работ по подразделениям и расчѐт 
численности работников управления. 

3.Подэтап разработки нормативно-
организационной документации управления 
(НОДУ): 

а) определение организационно-
структурной схемы аппарата управления; 

б) разработка положений о подразделе-
ниях; 

в) разработка должностных инструкций; 
г) составление штатного расписания. 
В зависимости от целей определѐнных 

для структурных подразделений предприятия 
решается вопрос о степени их самостоятель-
ности. При реализации этого шага возможно 
наделение подразделений – СБЕ статусом 
юридического лица с полной самостоятель-
ностью, правами и ответственностью за при-
нимаемые решения. Для вспомогательных и 
обслуживающих подразделений рекомендуе-
мый статус – хозрасчѐтные подразделения, с 
сохранением полного контроля за их дея-
тельностью центральными органами управ-
ления предприятия. Выбор конкретной фор-
мы взаимодействия и степени самостоятель-
ности выделенного подразделения наиболее 
трудная задача. Она должна решаться с учѐ-
том таких факторов как: 

а) степень взаимосвязи этого подразде-
ления с основным производством; 

б) наличие управленческих кадров спо-
собных работать автономно; 

в) состояние ресурсного потенциала 
подразделения; общая стратегия развития 
предприятия. 

Если рассматривать реструктуризацию 
на микроуровне, то есть на уровне отдельно-
го предприятия, то можно выделить одну ха-
рактерную особенность этого процесса, а 
именно то, что он может проходить в двух 
следующих направлениях (рис. 5): 

 
 

 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Направления реструктуризации пред-

приятий 

 
1. Разукрупнение предприятий. Вы-

деление подразделений предприятия наде-
лѐнных той или иной степенью самостоя-
тельности. 

2. Интеграция предприятий. Инте-
грация предприятий может иметь горизон-
тальный (отраслевой) и вертикальный (меж-
отраслевой) характер или их сочетание 
(конгломератная интеграция). 

Данные направления являются меха-
низмом реализации этапов 6, 7, 8. Производ-
ство той или иной выбранной перспективной 
продукции может быть организовано как в 
рамках выделенного структурного подразде-
ления предприятия, так и в рамках интегра-
ции этого подразделения со сторонними 
предприятиями-смежниками.  

Процесс разукрупнения предприятий, на 
наш взгляд, является механизмом текущего 
выживания предприятия в сложившихся эко-
номических условиях, сохранения его как 
субъекта хозяйственной жизни (гибкая, быст-
рая реакция более мелких структур на требо-
вания рынка; ориентация на выпуск продук-
ции текущего спроса; возможность миними-
зации издержек за счѐт более качественного 
анализа внутренних резервов). 

Процесс интеграции направлен на раз-
витие наиболее перспективных видов дея-
тельности и призван стать основой будущей 
жизнеспособности (возможность концентра-
ции ресурсов для производства принципи-
ально новой продукции или оказания услуг на 
качественно новом уровне; ориентация на 
перспективный спрос; построение надѐжных 
отношений с предприятиями-смежниками для 
повышения качества производимой продук-
ции и оказываемых услуг). 

Вопросам разукрупнения и интеграции 
предприятий необходимо уделить особое 
внимание, так как эти процессы имеют свои 
особенности. При реализации каждого из 
этих направлений требуется определение 
своего механизма создания или реорганиза-
ции системы управления предприятием. 

Необходимо отметить, что реструктури-
зации предприятия должна предшествовать 
большая аналитическая работа по выбору 
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направлений и способов еѐ проведения, вы-
работке принципов и условий реализации 
этого процесса. Реструктуризация должна 
рассматриваться как инструмент повышения 
эффективности деятельности предприятия и 
недопустимо превращение еѐ в самоцель, 
что может привести к катастрофическим для 
организации результатам. 
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