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Введение 
Период проведения экономических реформ на территории бывшего Советского Союза 
ознаменовался радикальными структурными сдвигами в экономике постсоветских 
государств. В числе основных причин этих сдвигов необходимо отметить следующие: 
 Развал системы планового управления экономикой и переход к рыночным 
отношениям; 
 Либерализацию (в той или иной степени) внутреннего рынка и формирование 
конкурентной среды при участии зарубежных производителей и товаров; 
 Сокращение государственных закупок товаров и услуг и изменение их структуры; 
 Разрыв хозяйственных связей, сформировавшихся в рамках советской экономики, а 
также в рамках СЭВ; 



 Массовое обнищание отдельных социальных слоев населения и связанное с этим 
изменение структуры потребительского спроса. 

Эти и другие факторы стали предпосылками системного кризиса, в котором постепенно 
оказались большинство предприятий. Ключевой характеристикой этого кризиса, по сути, 
стало не столько технологическое отставание многих отраслей или отсутствие рынка 
выпускаемой продукции1, сколько рост удельной себестоимости  этой продукции и 
потеря возможностей ценовой конкуренции. Рост себестоимости продукции был 
обусловлен следующими факторами: 
 Наличием производственных мощностей, спроектированных под заданные объемы 
производства и оказавшихся существенно недозагруженными в условиях изменения 
структуры спроса, конкуренции с импортными товарами и отсутствия 
гарантированной государственной системы распределения; 
 Наличием побочных, непрофильных производств, создававшихся на предприятии по 
принципу центрированной диверсификации, т.е. диверсификации, основанной на 
общей технологии и/или производственной базе, которые столкнулись с проблемами, 
аналогичными проблемам основного производства; 
 Характерной для плановой экономики концепцией организации производства по 
принципу «натурального хозяйства», при которой в структуру предприятия 
включались собственные вспомогательные и обслуживающие производства, ставшие 
в новых условиях дополнительным бременем для экономики предприятия; 
 Традиционной социальной нагрузкой на предприятия в виде объектов социального и 
жилищно-бытового назначения, находящихся на балансе и содержании предприятия. 

Таким образом, сформировалась ситуация, при которой структура предприятий не 
соответствовала требованиям внешней среды. Сам факт данного несоответствия не 
является чем-то экстраординарным – изменения внешней среды естественны и 
неизбежны, и стандартным инструментом адаптации предприятия к данным изменениям 
является реструктуризация. Однако в подобной ситуации – пожалуй, впервые в 
экономической истории – оказались не отдельные предприятия, и даже не отдельные 
отрасли, а целые национальные экономики. Тем самым реструктуризация оказалась 
основным инструментом экономических реформ, инструментом изменения 
национальной экономики. 
Между тем, отношение государства к реструктуризации далеко не сразу и не везде 
учитывало ее специфику в условиях структурных сдвигов. Например, в России на 
начальном этапе реформ и вплоть до конца 90-х главным образом исповедовалось 
невмешательство государства в процессы реструктуризации. Только в 1997 г. была 
принята правительственная «Концепция формирования отраслевых программ 
реструктуризации», которая определила необходимость государственного участия в 
реструктуризации и установила основные принципы и процедуры участия государства в 
процессе реструктуризации. Однако к этому моменту первая волна реструктуризации  в 
общем и в целом подошла к завершению, так же, как и первая – массовая – волна 
банкротств предприятий и смены их собственника.  
В результате политики государственного невмешательства в разных странах на грани 
исчезновения оказались целые отрасли. И дело не в том, следовало ли сохранить эти 
отрасли или нет, а в том, что данный вопрос решился спонтанно, неуправляемо. Причем 
необходимо учитывать, что чувствительность этой проблемы была разной на 
национальном и региональном уровнях. Если для ряда отраслей сокращение внутреннего 
производства в национальном масштабе прошло относительно безболезненно, поскольку 
спрос мог быть с легкостью удовлетворен импортными поставками, то для отдельных 
регионов, для которых подобные отрасли являлись основными работодателями, их 
                                                 

1 Хотя эти объективные обстоятельства также сыграли свою негативную роль для многих предприятий. 



неуправляемый коллапс означал затяжную депрессию, которая не преодолена до сих 
пор. 
Свою негативную роль здесь сыграли также некоторые традиционные – для экономик 
развитых стран – представления о реструктуризации и методах ее проведения, и в 
частности, о роли государства в ней (или скорее, о ее отсутствии). Как показал 
обширный опыт начала-середины 90-х гг., базовые принципы реструктуризации, 
продвигавшиеся в рамках программ технического содействия, вступали в серьезные 
противоречия со спецификой экономики, формировавшейся в условиях 
централизованного отраслевого и, в особенности, территориального планирования. 
Вместе с тем, эффективная реструктуризация по-прежнему остается в повестке дня и 
сегодня, спустя почти 15 лет с момента начала интенсивных преобразований в 
экономике стран СНГ. Поэтому осмысление накопленного опыта, достигнутых успехов 
и допущенных ошибок, весьма актуально в целях корректировки дальнейшего курса и 
выработки действенных решений в области реструктуризации предприятий. 
Типичные проблемы реструктуризации предприятий в России и странах СНГ 
Исходные подходы к реструктуризации предприятий 
В качестве базовых рецептов реструктуризации в большинстве стран Восточной Европы 
и СНГ традиционно предлагались следующие: 
 Хозяйственные объекты плановой экономики не приспособлены к существованию в 
условиях рыночной экономики. При этом возможно искусственное формирование 
рыночной среды – с присущими ей механизмами конкуренции и регулирования 
спроса и предложения – путем разделения предприятий и выделения того или иного 
вида производства в отдельную бизнес-единицу, что позволяет сконцентрировать 
деятельность на целевом рынке и повышает привлекательность для потенциальных 
инвесторов. 
 Вспомогательные и обслуживающие производства предприятий полного цикла, 
характеризующихся «натуральным хозяйством», целесообразно выделять в 
самостоятельные бизнес-единицы, осуществляющие тот или иной вид хозяйственной 
деятельности на условиях производственного сервиса. Это позволяет повысить как 
их собственную экономическую эффективность – за счет увеличения загрузки на 
сторонних заказах, так и эффективность основного производства – за счет снижения 
суммарных затрат. 
 Неэффективные или избыточные мощности необходимо сокращать. 
Невостребованность данных мощностей рыночным спросом является достаточным 
критерием для их ликвидации. 
 Реструктуризация предприятий является делом частных компаний, которые тем 
самым повышают свою эффективность, поэтому государство не должно участвовать 
в данных процессах. Вмешательство государства, особенно в виде прямой 
финансовой помощи, неэффективно априори, т.к. административные меры искажают 
объективные рыночные тенденции, а финансовая поддержка государства 
способствует сохранению нежизнеспособных производств. 

Как показал опыт прошедших лет – и как будет показано далее – применять данные 
постулаты необходимо очень аккуратно и с учетом национальной и региональной 
специфики, а также – что особенно важно – с учетом особенностей массовой 
реструктуризации, обусловленной структурными сдвигами общенационального 
масштаба, о которых было сказано выше. 
Особенности разделения видов деятельности  
Характерной особенностью экономики большинства бывших советских республик 
является то, что не только размещение производственных мощностей, но и развитие 
производственной инфраструктуры  осуществлялось в рамках централизованного 



планирования, в т.ч. территориального. Основы существующей схемы размещения 
производственных объектов и инфраструктуры были заложены еще в эпоху массовой 
индустриализации 30-х годов – процесса, аналогов которому практически не существует 
в экономической истории стран Европы и Северной Америки2. Этот процесс 
продолжался в течение всего периода развития советской экономики: в условиях общей 
неосвоенности целых регионов создавались индустриальные комплексы в районах 
Крайнего Севера или североказахстанских степей. При этом – что особенно важно – под 
эти цели формировалась и производственная инфраструктура: коммуникации, системы 
энергообеспечения и т.п. Большинство крупных предприятий представляли собой 
самодостаточные производственно-технологические комплексы, зачастую единственные 
в своем роде на многие сотни километров вокруг. 
Попытка в сегодняшних условиях разделить различные виды производства, 
ориентированные на разные рынки, наталкивается на целый ряд проблем: 
 Вместо формирования конкурентной среды искусственно создается ситуация 
взаимного монополизма – у ныне самостоятельных предприятий оказывается 
единственный поставщик или потребитель. История постсоветской реструктуризации 
полна примеров того, как производства последовательных технологических 
переделов оказывались «независимыми» поставщиками друг друга, что, при 
отсутствии или ослаблении механизмов координации деятельности, ставило их в 
зависимость от субъективных решений руководителей производств-смежников. 
Последствия выражались в росте затрат, сбоях в оперативном хозяйственном 
взаимодействии и общем снижении конкурентоспособности как поставщиков, так и 
потребителей.  
 «Натуральное хозяйство» советских предприятий изначально проектировалось как 
единый и неразрывный технологический комплекс. Новообразованные предприятия 
вынуждены делить единую инфраструктуру – площади, внутренние коммуникации, 
объекты энергообеспечения, очистные сооружения, железнодорожные ветки и т.п. 
Закрепление данных объектов за тем или иным производством делало 
бессмысленным любую установку на создание независимых игроков рынка. 
  Размещение разнородных по конечному потребителю производств, тем не менее, 
подчинялось строгой логике производственно-технологической целесообразности. 
Побочные или промежуточные продукты одного производства являлись основным 
сырьем другого производства. Единство производственной технологии являлось 
существенным сдерживающим фактором разделения - невозможно быть 
«независимым» игроком на своем рынке, когда производство одного или нескольких 
основных компонентов твоего продукта находится под полным контролем другой 
компании, как по срокам и объемам поставки, так и по качеству изготовления. Более 
того, эффективности отдельных производств могло просто не существовать – их 
эффективность имела смысл только в контексте всей технологической цепочки в 
целом, например, когда исходным сырьем одного производства являлись отходы 
другого. 
 Советские предприятия изначально не являлись самостоятельными хозяйствующими 
субъектами в полном смысле этого слова. Проблема управленческих кадров, 
специалистов, способных управлять не просто производством, но бизнесом, стала 
актуальной уже в силу самого факта изменения условий хозяйствования. 
Возникновение нескольких хозяйствующих субъектов на месте единого предприятия 
обостряло эту проблему прямо пропорционально количеству новых предприятий. 

                                                 
2 Исключением могут являться отдельные региональные программы, например, реализовывавшаяся в США программа развития 
долины Теннеси или программа развития восточных земель после объединения Германии. 



В результате идея специализации на профильном виде деятельности - абсолютно 
естественная для предприятия в развитой экономике – на начальном этапе 
реструктуризации предприятий реализовалась в достаточно уродливых формах. 
Особенности выделения вспомогательных и обслуживающих видов деятельности 
Сходные проблемы выявились и при попытках выделить вспомогательные и 
обслуживающие виды деятельности в самостоятельные компании:  
 Инструментальное или ремонтное производства были узко специализированы под 
потребности и специфику технологии основного производства. Альтернатива 
собственному подразделению могла существовать только в другом регионе или на 
предприятии, которое в новых условиях хозяйствования стало прямым конкурентом. 
 Аналогичным образом, выделяемые вспомогательные или обслуживающие 
производства, даже при условии использования универсальной технологии, могли 
оказаться в условиях отсутствия альтернативных потребителей своих услуг (в целом 
или в недостаточном объеме). Необходимо учитывать, что  каждое предприятие 
имело собственный объем подобных мощностей, что, при условии наличия 
различных собственников, существенно затрудняло «естественную» оптимизацию 
данной подотрасли. 
 Вспомогательные производства точно так же использовали единую с основным 
производственную инфраструктуру. 
 Проблема управленческих кадров стояла для подобных производств еще более остро. 
Если в случае основного производства специалисты еще были, в той или иной 
степени, знакомы со схемой взаимоотношений  «заказчик - поставщик», то для 
специалистов вспомогательных и обслуживающих подразделений – типичного 
инженерно-технического персонала – подобная ситуация представляла собой 
совершенную новизну. Ориентация на экономическую эффективность в принципе не 
была характерна для подобных подразделений -  в терминах новой экономики они 
всегда были центрами затрат. 

Как следствие, реструктуризация вспомогательных и обслуживающих производств либо 
не осуществлялась вообще, либо приводила в большинстве своем к серьезным 
проблемам в управлении работоспособностью оборудования основного производства 
или к росту затрат на его обслуживание, либо просто воспроизводила старые проблемы, 
но уже  отягощенные необходимостью налаживания взаимодействия между квази-
независимыми контрагентами. 
Особенности сокращения избыточных и неэффективных мощностей 
Специфика советских предприятий нашла свое отражение и в попытках сокращения 
избыточных и неэффективных мощностей: 
 Технологические комплексы изначально проектировались под заданную структуру и 
объем производства. Эффект экономии на масштабах учитывался в большинстве 
случаев, что было оправдано с учетом необходимости создания не только 
производственных мощностей, но и сопутствующей инфраструктуры. Модификации, 
если и предполагались, то только под возможности расширения производства. 
 Проектирование промышленных площадок, естественно, не предусматривало 
возможности образования на их основе самостоятельных хозяйствующих субъектов. 
Поэтому как технологические схемы, так и технические средства контроля и учета 
производственных потоков исходили из критериев оптимизации в рамках единого 
технологического комплекса. Поэтому «вырезать» неиспользуемые в новых условиях 
площади и инфраструктуру было затруднительно просто в силу инженерно-
технических ограничений. 
 Необходимо учитывать, что параллельно с задачей массовой реструктуризации 

«старых» предприятий в ходе проводимых реформ стояла также задача столь же 



массового развития малого и среднего бизнеса, которого в СССР, в отличие от 
некоторых стран Восточной Европы, практически не существовало. Между тем в 
условиях, когда производственная инфраструктура во многих регионах бывшего 
Советского Союза являлась ограничивающим фактором развития малых и средних 
предприятий, избыточные мощности промышленных предприятий представляли 
собой не только обузу для субъектов «старой» экономики, но и резервом развития 
субъектов «новой» экономики. Поэтому простая их ликвидация являлась 
расточительством необходимых активов. 
 Существенным  фактором являлась также так называемая «глобализация». 
Избыточность мощностей была не только следствием происходящих сдвигов в 
национальной экономике, но и следствием большей ее открытости по отношению к 
мировому рынку соответствующих отраслей. И здесь интересы государства, на 
территории которого располагались «избыточные» мощности, серьезным образом 
расходились с интересами транснациональных корпораций, получивших доступ на 
ранее закрытые рынки. С  точки зрения последних, локальные производители 
являлись их конкурентами в глобальной конкурентной борьбе. Избыточность 
мощностей для целого ряда отраслей стала следствием этой борьбы и 
самоустранения государства от активной роли в проведении отраслевой политики в 
целом и отраслевой реструктуризации в частности. 

Очевидно, что проблема избыточных мощностей в странах СНГ тоньше и глубже, чем 
это видится с позиций общепринятых постулатов. В ней, пожалуй, как ни в какой из 
других проблем реструктуризации, отчетливо видится необходимость активной роли 
государства в процессе промышленной реструктуризации. 
Резюме проблем реструктуризации 
Вышеприведенная проблематика недвусмысленно указывает на то, что: 
 реструктуризация в постсоветских государствах не могла быть реализована в рамках 
стандартных «рецептов» в силу целого ряда специфических особенностей 
реформируемой советской экономики (территориальных, исторических и пр.); 
 возникающие проблемы носили системный характер, и, в качестве таковых, 
нуждались в активной роли государства в процессах промышленной 
реструктуризации. 

Между тем, как указывалось выше, государство во многих случаях – что наглядно видно 
на примере России – государства, обладающего наибольшим экономическим 
потенциалом (и наследием) из всех постсоветских – отдало вопросы реструктуризации 
на откуп частного сектора – новых собственников старых советских предприятий. При 
этом, если на национальном уровне доминирующая политическая линия  - в случае 
России и ряда других стран – заключалась в принципе “lassez-faire”, то на региональном 
уровне, который естественным образом находится ближе к экономическим проблемам, 
позиция органов государственной власти зачастую выражалась в активном 
противодействии любым попыткам серьезной реорганизации. 
Частично это противодействие было оправданным – было бы опрометчиво полагать, что 
действия частного сектора, предоставленного самому себе в условиях системного 
кризиса, будут полностью исходить из критериев общественной целесообразности. 
Частично же оно было следствием отсутствия единого государственного видения того, 
как именно должна протекать промышленная реструктуризация – за исключением 
отдельных отраслей, например, естественных монополий, а также механизмов участия 
государства в этом процессе.  



В этих условиях и частный сектор, и власть самостоятельно искали решения 
сложнейших проблем3. На сегодняшний день накоплен ценный опыт подобных решений 
– как на уровне отдельных предприятий, так и на уровне отдельных регионов.  
История экономических преобразований в бывших советских республиках – это история 
эволюции среды хозяйствования, действующих в ней субъектов – хозяйствующих и 
регулирующих, а также применяемых ими решений. Причем эволюция эта протекала 
параллельно и взаимосвязано в трех направлениях: 
 Хаос, образовавшийся на месте коллапсировавшей плановой экономики, постепенно 
упорядочивался, по мере стабилизации новых структур потребительского спроса, 
отраслевого производства и хозяйственных взаимосвязей. 
 Совокупность хозяйствующих субъектов "старой" экономики, существование многих 
из которых вскоре после начала реформ приобрело номинальный характер, 
дифференцировалась и структурировалась в составе формальных и неформальных 
объединений и партнерств. Процесс эволюции продолжился уже в рамках этих 
объединений (особенно формальных, т.е. промышленных групп), которые стали 
активно включать и/или исключать из своего состава те или иные промышленные 
объекты, а также обмениваться активами между собой для оптимизации внутренней 
структуры. 
 По мере того, как конфигурация национальной экономики и ее агентов стала 
приобретать все более отчетливые очертания, государство, в свою очередь, стало 
переходить ко все более осмысленным и системным методам и подходам к 
регулированию экономических процессов, в т.ч. реструктуризации. Если раньше, в 
состоянии явной дезориентации, действия государства в экономике колебались от  
одной крайности к другой – от полного самоустранения до жестких 
административных мер "на всякий случай", то теперь его действия опираются на 
некоторую концепцию – порой спорную, но в той или иной степени взвешенную. 

Эту тройную эволюцию – среды, субъектов и решений, было бы полезно отследить и 
проанализировать – особенно в части, касающейся решений, поскольку здесь 
содержится тиражируемый опыт. 
Управленческий опыт решения проблем промышленной реструктуризации 
Реструктуризация бывших советских предприятий осуществлялась в рамках трех 
основных процессов: 
 Реструктуризация предприятий, проходящая в рамках реструктуризации отдельных 
отраслей, находящихся в полной или преимущественной государственной 
собственности, осуществляемой непосредственно государством или под его 
контролем (например, предприятия естественных монополий, угольной отрасли и 
т.п.); 
 Реструктуризация отдельных самостоятельных предприятий, осуществляемая их 
менеджментом и/или собственниками; 
 Реструктуризация предприятий в составе отраслевых промышленных групп, 
проводимая централизованно менеджментом промышленной группы. 

Процесс реструктуризации первого типа не является характерным с точки зрения 
взаимодействия государства и частного сектора, поэтому оставлен за рамками 
настоящего обзора. 
Опыт реструктуризации самостоятельных предприятий 
Реструктуризация предприятий силами их менеджмента и/или новых собственников, 
появившихся в результате приватизации (которые во многих случаях были представлены 

                                                 
3 Особо необходимо отметить социальные проблемы, сопутствующие как экономическим реформам в целом, так и массовой 
реструктуризации в частности, которые в целом находятся вне фокуса настоящего обзора. 



одними и теми же лицами), была наиболее характерна для начального этапа 
экономических реформ.  
Большинство предприятий на тот момент уже столкнулось с насущной задачей 
выживания в новых условиях хозяйствования. Поэтому решения, принимаемые в ходе 
реструктуризации, носили преимущественно антикризисный характер и не опирались на 
какую-либо стратегию долгосрочного развития (тем более, что само понятие 
долгосрочного развития в то время сводилось максимум к годовому горизонту). 
Обособление видов деятельности 
Характерным реструктуризационным решением первой половины 90-х гг. являлось 
выделение практически всех видов деятельности в самостоятельные бизнес-единицы – 
как правило, дочерние общества. Единое предприятие тем самым превращалось в квази-
холдинг, состоящий порой из десятков новообразованных компаний. Чебоксарский 
завод промышленных тракторов в России (ОАО "Промтрактор") сформировал около 40 
дочерних предприятий, аналогичное решение имело место на ОАО "Мотовилихинские 
Заводы". При этом многие из новообразованных компаний являлись 
безальтернативными поставщиками полуфабрикатов и комплектующих для компаний 
конечных технологических переделов. Порой возникали нелепые ситуации, когда 
дочерние общества смежных технологических переделов продавали и покупали, 
например, расплавленный чугун. 
В некоторых случаях подобное решение было заложено уже в ходе первичной 
приватизации. Так, например, Мурманский рыбокомбинат, один из крупнейших в 
отрасли, был приватизирован не целиком, а отдельными цехами, каждый из которых 
стал самостоятельной компанией.  
Следствием стало значительное осложнение взаимодействия, притом, что 
экономический выигрыш одной бизнес-единицы являлся одновременно проигрышем 
другой или нескольких других. Предполагалось, что потенциально бесперспективные 
производства перестанут влиять на финансовое состояние потенциально эффективных 
производств, а вместо этого все производства становились заложниками друг друга. В 
ситуации, когда исчезли прямые административные рычаги воздействия, достаточно 
было недальновидных действий руководства одной из бизнес-единиц, особенно 
осуществляющей начальный технологический передел, чтобы ухудшить состояние всей 
бизнес-системы. 
Большинство из реструктуризированных подобным образом предприятий позднее 
осознали необходимость отказа от необдуманного дробления производства и активов. 
Между тем, объединить обратно самостоятельные юридические лица в единое 
предприятие оказалось на порядок сложнее в силу сформировавшейся за период 
независимости структуры собственности и внешних обязательств, и процесс 
консолидации в некоторых случаях продолжается до сих пор. 
Выделение убыточных производств 
На этапе выживания предприятий был популярен подход к реструктуризации как к 
хирургическому инструменту, позволяющему отделить убыточные производства от 
здорового ядра. Тем самым создавались компании, изначально обреченные на гибель. 
Подобное решение было оправдано с точки зрения краткосрочного повышения 
рентабельности предприятия, однако создавало массу сопутствующих проблем, в т.ч.: 
 Активы, передаваемые выделяемой компании, имели определенную ценность, 
которая могла в перспективе представлять интерес для потенциальных внешних 
потребителей. Например, в нефтяной отрасли низкодебитные скважины, 
нерентабельные для крупной нефтяной компании, стали эффективно 
эксплуатироваться небольшими частными компаниями. Выделяя подобные активы в 
компанию-банкрот, предприятие заведомо теряло их. 



 В составе активов выделяемых убыточных компаний, в силу уже упоминавшейся 
специфики планировки промышленной площадки, могли оказаться объекты 
инфраструктуры, необходимые для всего предприятия, например, ветки 
технологических трубопроводов и т.п. Прогнозируемое банкротство 
новообразованной компании грозило переходом этих активов под сторонний 
контроль. 
 Информация о запланированном банкротстве выделяемой компании, как правило, 
рано или поздно становилась известной персоналу предприятия. Это создавало 
серьезную социальную напряженность при попытке перевода персонала в 
выделяемую компанию, а также приводило к трениям с профсоюзами и местными 
органами власти.  

При всех указанных недостатках описываемое решение действительно помогло 
некоторым предприятиям обеспечить выживание хотя бы части производств.  
Вместе с тем, в ряде случаев подобная реструктуризация производилась в обратном 
порядке, т.е. основное предприятие подвергалось банкротству, а в дочерние общества 
выделялись жизнеспособные производства. Такая схема реструктуризации была чревата 
серьезными правовыми и социальными коллизиями, которые обусловили ряд 
скандальных примеров противостояния  кредиторов и собственников/менеджмента 
предприятий, а также государства. Государство при этом часто оказывается одним из 
наиболее крупных кредиторов и без его участия эффективное разрешение конфликта 
объективно невозможно. Яркий пример того, как государство активно использует свои 
возможности для урегулирования подобной ситуации, наблюдается на Кузнецком 
металлургическом комбинате, где региональная власть сначала способствовала 
появлению на комбинате новой управляющей команды, а затем взаимодействовала с ней 
с целью учетом всех групп интересов при проведении процедуры банкротства. 
Выделение непрофильных, вспомогательных и обслуживающих производств 
Несмотря на все сложности, связанные с выделением данных групп производств, 
описанные в п. 0, попытки его осуществить предпринимались с самого начала 
реорганизационных процессов. Как правило, выделению подвергались наиболее 
универсальные по своему предназначению и используемой технологии производства, 
например, ремонтно-строительные и ремонтно-механические производства, транспорт 
общего назначения и т.п.  
Последствия оказались неоднозначными:  
 В тех регионах, где существовала альтернатива в виде локального спроса и 
предложения соответствующих продукции и услуг, реструктуризация привела, с 
одной стороны, к оптимизации деятельности выделяемых производств (или к их 
поглощению более успешными конкурентами), а с другой – к снижению затрат 
основного производства. 
 Вместе с тем, необходимо отметить, что в рамках реструктуризации, проводимой 
отдельными предприятиями, рынок, как правило, рассматривался в пределах 
местных рамок, а с учетом того, что многие предприятия являлись 
градообразующими, местный рынок, как по спросу, так и по предложению большей 
частью формировался ими самими. Вследствие данного обстоятельства отношения 
между предприятием и выведенными  из его состава вспомогательными и 
обслуживающими производствами не стали рыночными в полном смысле этого 
слова, а остались прежними планово-бюджетными отношениями, осуществляемыми 
теперь через механизмы корпоративного управления. 
 С другой стороны, недостаток альтернативного спроса – при наличии предложения – 
позволял обезопасить само предприятие, однако ставил в трудное положение 
выделяемую компанию. При "мягких" вариантах выделения практиковались 
поддерживающие меры, например, гарантии спроса со стороны материнского 



предприятия на определенный, уменьшающийся со временем, объем продукции 
дочернего предприятия. 

Как уже было отмечено, экономическая эффективность непрофильных производств 
нередко являлась следствием либо неполного учета их совокупных затрат при 
"котловом" методе учета, либо использования дешевых или бесплатных ресурсов 
(например, отходов основного производства). Будучи выделенными в самостоятельные 
компании, такие производства оказывались убыточными. Так, например,  Онежский 
тракторный завод выделил дочернее общество ООО "Энерголестрак"  по ремонту и 
обслуживанию техники, которое оказалось убыточным. Чтобы избежать подобных 
неожиданностей, некоторые предприятия практиковали предварительный перевод 
предназначенных к выделению производств во внутренние хозрасчетные подразделения. 
После определенного времени функционирования в указанном качестве результаты их 
деятельности подвергались анализу, и только при подтверждении самоокупаемости 
принималось решение об их выделении в самостоятельные компании. 
Перепрофилирование незагруженных мощностей 
Когда падение продаж в начале 90-х гг. приобрело необратимый характер, предприятия 
стали предпринимать попытки тем или иным образом загрузить простаивающие 
мощности, чтобы хоть как-то возместить постоянные расходы. Поскольку на том этапе 
действовать приходилось в условиях быстро нарастающего кризиса ликвидности, 
решения не всегда были эффективными. В числе наиболее распространенных решений 
были, например, такие: 
 Налаживание производства низкотехнологичных, но дешевых и легко продающихся 
продуктов и услуг. В помещениях одного машиностроительного предприятия в г. 
Мурманск, сданного в эксплуатацию буквально накануне развала советской 
экономики и оснащенного по последнему слову советской техники (в т.ч. 
универсальными станками с ЧПУ), было организовано кустарное производство по 
покраске автомобильных кузовов. 
 Перепрофилирование производственных площадей под непроизводственные цели – 
склады, автостоянки, а также объекты сферы торговли и услуг – ярмарки, рынки, 
фитнес-клубы и т.п. Так постепенно исчезли целые предприятия, особенно имеющие 
привлекательное географическое расположение (что было характерно, например, для 
Москвы).  

Подобная растрата производственных ресурсов была во многом обусловлена 
исторически. Частное предпринимательство в СССР – в отличие от многих стран 
Восточной Европы – всегда находилось в подпольном положении. Поэтому в момент, 
когда предприятия традиционной экономики, вырванные из устоявшейся системы 
хозяйственных связей, не имели собственных финансовых резервов для поиска 
адекватного применения простаивающим мощностям, еще не было в экономике 
необходимого количества частных предприятий, достаточно развитых, чтобы 
предъявить на них спрос. Такие предприятия появились гораздо позже, когда 
значительное число промышленных объектов уже не подлежали восстановлению в своем 
изначальном качестве. 
Создание совместных предприятий 
Еще одной разновидностью реструктуризации, к которой прибегали самостоятельные 
предприятия, был поиск стороннего – в то время, как правило, иностранного – инвестора 
для производств, которые предприятие не могло поддерживать и/или развивать 
самостоятельно. Например, ОАО "Мотовилихинские Заводы" – предприятие военно-
промышленного комплекса, создало СП с канадской корпорацией "Энтерра" по 
производству скребков-центраторов. Зарубежным партнером обеспечивалось 
современное импортное технологическое оборудование для производства скребков-
центраторов, технология, "ноу-хау" и материал для изготовления скребков. Российская 



сторона предоставляла производственные и офисные площади, провела работы по 
подведению к ним необходимых коммуникаций, участвовала в монтаже оборудования. 
Однако, в силу низкой инвестиционной привлекательности постсоветских экономик, 
такие решения были доступны далеко не всем предприятиям. Их сложность видна и на 
более поздних примерах. Например, создание СП ОАО "АвтоВАЗ" с General Motors для 
запуска в производство обновленной модели автомобиля потребовало трудных 
многолетних переговоров. Реализация достигнутого соглашения привела к тому, что 
деятельность созданного СП фактически контролируется иностранным соучредителем, а 
автомобиль, разработанный ОАО "АвтоВАЗ", стал частью модельного ряда зарубежного 
производителя и реализуется только через дилерскую сеть GM. Таким образом, долго 
выстраиваемое партнерство двух отраслевых лидеров  - мирового и национального – не 
сыграло роль механизма реструктуризации производства и его перспективного развития 
для российской компании.  
Более удачным оказался опыт Запорожского автозавода в Украине, который для 
модернизации производственных мощностей привлек в качестве инвестора компанию 
Daewoo. Опираясь на созданную в результате современную производственно-
технологическую базу, завод смог впоследствии начать эффективное сотрудничество с 
ведущими зарубежными автомобилестроителями. В частности, в рамках сотрудничества 
с той же корпорацией General Motors на заводе налажен выпуск автомобилей Opel. 
Объективности ради необходимо отметить, что в данном случае позитивную роль 
сыграло государство, о чем будет сказано подробнее в соответствующем разделе обзора. 
Резюме реструктуризации самостоятельных предприятий 
Ранние процессы реструктуризации, осуществляемые самостоятельными 
предприятиями, при всех их недостатках, решали (и в целом решили) одну главную 
задачу – задачу выживания, т.е. избежания банкротства. Поэтому реструктуризацию в то 
время часто рассматривали исключительно в аспекте финансовой реструктуризации – 
реструктуризации обязательств предприятия, осуществив которую руководство 
пыталось воздержаться от более радикальных преобразований4.  
Временной горизонт принимаемых решений по реструктуризации был преимущественно 
краткосрочным, и сами решения разрабатывались в сжатые сроки, что не могло не 
отражаться на их качестве. Сказывался также недостаток опыта управления 
предприятиями в новых условиях хозяйствования. 
Разумеется, многие предприятия, оставшиеся самостоятельными, продолжают 
оптимизировать свою структуру собственными силами. Однако сегодня, когда кризис 
продаж и  платежеспособности для большинства из них позади, а накопленный опыт 
успехов и ошибок существенен, разрабатываемые решения отличаются гораздо более 
проработанным, ориентированным на долгосрочные результаты подходом, что роднит 
их с решениями, практикуемыми в рамках промышленных групп. 
Опыт реструктуризации предприятий в рамках отраслевых промышленных групп 
Ко второй половине 90-х гг. процесс консолидации промышленных активов, начавшийся 
с самого момента их приватизации, привел к тому, что основными игроками во многих 
отраслях стали крупные промышленные группы (холдинги). Наиболее массовые 
процессы реструктуризации стали протекать в рамках данных промышленных групп, что 
повлекло за собой качественные изменения в исходных посылках реструктуризации: 
 Изменился субъект реструктуризации. Если раньше это был собственник и/или 
менеджмент, пытающийся спасти доставшееся ему в ходе приватизации предприятие 
от банкротства, то сейчас это в большинстве случаев профильный холдинг, 
консолидирующий и использующий значительные ресурсы, как материальные, так и 
интеллектуальные. 

                                                 
4 Поскольку финансовая реструктуризация как таковая не устраняет причин финансовой несостоятельности,  а позволяет лишь 
отсрочить банкротство, в настоящем обзоре она не рассматривается в качестве самостоятельного решения. 



 Изменились критерии успешности  реструктуризации. Если раньше основной задачей 
реструктуризации было достижение безубыточности и повышение 
платежеспособности, то сейчас стоит задача эффективной интеграции отдельных 
предприятий в единую бизнес-систему и достижение синергического эффекта. 

Отраслевые промышленные группы в определенном смысле стали заполнять тот вакуум, 
который образовался в результате устранения государства из процессов промышленной 
реструктуризации. Промышленные группы, особенно крупные, ориентировались в своих 
подходах к реструктуризации на: 
 Отраслевую стратегию развития и соответствующую оптимизацию структуры 
производственных активов; 
 Восстановление и развитие связей между предприятиями, находящимися в 
различных регионах; 
 Развитие сопутствующей инфраструктуры, особенно в регионах своего 
массированного присутствия; 
 Использование эффекта масштаба. 

Эта ориентация, в сочетании с бóльшими финансовыми, организационными и 
кадровыми возможностями промышленных групп, обусловила новое качество 
принимаемых решений. 
Формирование централизованных сервисных компаний 
При реструктуризации вспомогательных и обслуживающих производств промышленные 
группы активно использовали эффект масштаба, создавая централизованные – в рамках 
группы – сервисные компании. Эти компании предназначались для обслуживания по 
своему профилю всех предприятий группы, для чего в их составе консолидировались 
соответствующие активы этих предприятий. В рамках сервисных компаний 
осуществлялась оптимизация величины и структуры активов, в т.ч. территориальной, 
иногда с перераспределением мощностей между регионами. 
Одновременно, будучи более крупными игроками рынка, чем отдельные подразделения, 
сервисные компании имели также больше возможностей для поиска альтернативных 
рынков сбыта, а также внедрения новых видов продукции и услуг, основанных на 
существующей технологии. 
Специализация и эффект масштаба позволили достигнуть существенного 
экономического эффекта – со временем подобные компании не только демонстрировали 
стабильное финансовое состояние, но и становились привлекательными  
инвестиционными объектами. Так, например, сервисная компания "ЛУКОЙЛ-Бурение", 
созданная нефтяной компанией ЛУКОЙЛ на базе буровых подразделений 
нефтедобывающих предприятий, была впоследствии продана стороннему инвестору. 
Опыт создания сервисных компаний активно тиражируется промышленными группами в 
отношении практически всех видов вспомогательной и обслуживающей деятельности. У 
большинства групп существуют подобные  компании в области транспорта, ремонтов, 
коммуникаций (в т.ч. информационных сетей) и т.п., обслуживающие предприятия 
группы на договорной основе. Имеет место даже интернационализация этого опыта. 
Компания "Русский алюминий", объединив ремонтные подразделения своих 
алюминиевых заводов в рамках дочерней компании "Сервисный центр", аналогичным 
образом реструктуризировала принадлежащий ей Николаевский глиноземный завод в 
Украине – на базе ремонтных подразделений завода была создана компания "Сервисный 
центр Металлург". Компания ЛУКОЙЛ, в свою очередь, применила наработанный ею на 
российских предприятиях опыт при реструктуризации нефтеперерабатывающего завода 
"Нефтохим-Бургас" в Болгарии. 
Практикуется также передача обслуживающих  подразделений в управление профильной 
сторонней фирме. Вышеупомянутый "Русский алюминий" привлек голландскую 
компанию Hencon, специализирующуюся на производстве и обслуживании 



обрабатывающей техники для алюминиевой промышленности, к управлению одним из 
своих сервисных подразделений. 
Сходные решения применялись и для непрофильных активов, в частности, социально-
бытового или культурного назначения. Объекты непроизводственной сферы 
обособлялись и передавались  в управление вновь созданным или привлеченным со 
стороны специализированным управляющим компаниям. В отличие от 
производственного сервиса, для которого основные потребители и примерный объем 
услуг может быть спрогнозирован заранее, эффективность непроизводственного сервиса 
в большей степени зависит от общей экономической ситуации в регионе расположения, 
в т.ч. от объема платежеспособного спроса местного населения и от привлекательности 
региона для потребителей из других регионов. 
Создание промышленных парков на базе избыточных или неэффективных мощностей 
В п. 0 уже отмечалось, что избыточные мощности производственной инфраструктуры 
для экономик стран СНГ представляют собой ценный ресурс развития новых 
производств, в т.ч.  малого и среднего бизнеса. Наиболее эффективным механизмом 
использования этого ресурса являются промышленные парки (промпарки) - компании, 
занимающиеся коммерческим использованием и обеспечением работоспособности 
промплощадки предприятия или избыточной ее части. Деятельность промпарка 
заключается в сдаче в аренду производственных площадей и оказании арендаторам 
комплекса сопутствующих услуг.  
В последнее время создание промпарков становится все более популярным решением 
при реструктуризации крупных промышленных предприятий. При этом в состав 
промпарка могут быть переданы не только избыточные мощности и площади, но и вся 
промышленная площадка предприятия в целом, как это было сделано, например, при 
реструктуризации Волгоградского и Кировского тракторных заводов. В последнем 
случае основное производство также выступает в роли арендатора промпарка. 
Создание промпарка является довольно сложной задачей, требующей корректной 
проработки механизма его функционирования и взаимоотношений с арендаторами. Есть 
примеры того, как преференции, предоставляемые арендаторам, аффилированным с 
собственником  промышленной площадки, приводили к банкротству промпарка. Вместе 
с тем, активно развивается рынок услуг по созданию и управлению промпарками, на 
котором действуют не только крупные западные игроки, но и местные компании. 
Для большинства регионов бывшего СССР существующая промышленная 
инфраструктура является ресурсом фактически монопольного характера, создание 
значимой альтернативы которому требует значительных затрат средств и времени. В 
силу этого, промпарки выступают в качестве потенциального инструмента, через 
который государство, при той или иной форме своего участия, может стимулировать 
развитие нового бизнеса в промышленности. Об этом будет подробнее сказано в 
следующей главе обзора. 
Промпарки могут также использоваться как основа для привлечения иностранных 
инвестиций в создание новых производств. Например, "Русский алюминий", создавая 
свой "Промпарк Сибирь" на базе промышленных площадок алюминиевых заводов, 
планирует привлечь в качестве арендаторов иностранные компании, производящие  
оборудование для алюминиевой промышленности. Прорабатываются проекты создания 
промпарков при крупных предприятиях для размещения производства комплектующих 
(по примеру иностранных компаний, в частности автомобилестроительных), что 
позволит им перейти к более гибкой схеме организации производства, известной как 
"бережливое" производство (lean manufacturing).  
Продажа непрофильных производств 
Подход промышленных групп к продаже непрофильных производств в корне отличается 
от подхода самостоятельных предприятий в первой половине 90-х. Продажа 



непрофильных активов сегодня осуществляется как инвестиционное, а не антикризисное 
решение. Продаются не столько совокупность промышленных объектов, сколько 
направление бизнеса. Приведенный выше пример продажи компании "ЛУКОЙЛ-
Бурение" наглядно демонстрирует это – компания формировалась в течение нескольких 
лет, в ходе которых в ее рамках консолидировались активы, и оптимизировалась их 
структура, налаживалась деятельность в качестве самостоятельной бизнес-единицы, 
осваивались новые рынки услуг и т.п. 
Покупателями таких бизнесов, как правило, являются крупные компании, для которых 
данный бизнес является профильным. Обе стороны тщательно прорабатывают сделку 
для максимизации полученного эффекта. Так, "Ижорские заводы", в свое время  внесли 
часть своих активов в "Ижорский трубный завод" – СП с германской компанией 
Europipe. Впоследствии, когда трубное производство было признано непрофильным для 
"Ижорских заводов", их доля в СП была продана компании "Северсталь" вместе со 
станом для проката толстого крупногабаритного стального листа, применяемого при 
производстве труб. "Северсталь", в свою очередь, предварительно заключила контракт с 
компанией "Газпром", являющейся основным потребителем производимых труб. Каждая 
из компаний, принимая решение о сделке, исходила из своей долгосрочной стратегии 
развития, а не из соображений краткосрочного повышения рентабельности или 
платежеспособности (как это было в ранних примерах реструктуризации). 
Кроме того, в арсенале промышленных групп оказались прямо противоположные 
решения проблемы непрофильных производств, не предусматривающие их продажи. 
Мобилизуя существенные финансовые ресурсы, некоторые промышленные группы, 
наоборот, консолидировали активы в ранее непрофильной для себя отрасли, 
присоединяя другие предприятия и создавая новых крупных отраслевых игроков. 
Вышеупомянутая "Северсталь", выделив машиностроительные цеха, входившие в состав 
ремонтного комплекса металлургического предприятия, не стала продавать их 
стороннему инвестору. Напротив, на их базе было сформировано новое направление 
бизнеса по производству и обслуживанию металлургического оборудования, в состав 
которого впоследствии были включены дополнительно приобретенные предприятия 
отрасли, в т.ч. проектный институт. Новообразованная группа компаний 
"Северстальмаш" прошла сертификацию системы менеджмента качества по стандарту 
ISO-9000 и стала одним из ведущих поставщиков металлургического оборудования. 
Резюме реструктуризации в рамках промышленных групп 
Опыт реструктуризации предприятий в рамках промышленных групп показателен не 
только в качестве демонстрации более эффективных и системных подходов к 
реструктуризации. Он также выявляет, с одной стороны, механизмы и принципы, на 
которые, при соответствующей адаптации, могла бы опираться более активная роль 
государства в процессах промышленной реструктуризации, а с другой – естественные 
пределы возможностей частного сектора в решении сопутствующих проблем. На 
последних стоит остановиться подробнее. 
 Несмотря на то, что промышленные группы, по мере своего становления и развития, 
демонстрируют все более масштабное, отраслевое видение задач реструктуризации и 
их решений, ни одна промышленная группа не может и не должна отвечать за 
развитие отрасли в целом. Поскольку монополизация какой-либо отрасли 
недопустима, существуют заданные антимонопольным законодательством пределы 
отраслевой консолидации. За их рамками остаются вопросы общеотраслевого 
характера, в т.ч. реструктуризации отрасли в целом. 
 Процессы консолидации, даже в допустимых пределах, в разных отраслях протекают 
с различной интенсивностью. В большинстве отраслей существуют и будут 
существовать в дальнейшем самостоятельные предприятия, которые во многом 
лишены возможностей оптимизации активов, характерных для промышленных 



групп. Например, такая оптимизация может потребовать либо кооперации со своими 
прямыми конкурентами, либо частичной потери контроля над используемыми 
активами в пользу сторонних собственников. Тем самым возникает необходимость в 
появлении независимой третьей стороны, балансирующей интересы различных 
частных групп. 
 Промышленные группы оказываются более эффективными в привлечении 
иностранных инвестиций в реструктуризацию и модернизацию производственных 
мощностей, поскольку способны, при прочих равных условиях, обеспечить большую 
привлекательность объектов инвестиций, в т.ч. пониженный уровень риска. Однако 
за рамками их компетенции остаются как региональные, так и, особенно, страновые 
риски и инвестиционная привлекательность.  
 Наконец, промышленные группы и крупные предприятия, по крайней мере, в 
условиях переходного периода, не станут прикладывать целенаправленных усилий 
по формированию нового бизнеса, за исключением ограниченного круга 
собственных подрядчиков и поставщиков. Между тем именно новый бизнес 
формирует существенную долю потенциала перспективного развития отрасли, в т.ч. 
инновационного. Важным ресурсом становления нового бизнеса, как уже отмечалось, 
являются избыточные мощности производственной инфраструктуры. И если те или 
иные формы их альтернативного применения в интересах нынешних собственников 
активно развиваются "сами по себе", то организация доступа малых и средних 
предприятий к производственной инфраструктуре по-прежнему нуждается в 
дополнительных регулирующих мерах. 

Таким образом, опыт управленческих решений в области промышленной 
реструктуризации является ключом к более ясному  пониманию как границ поля 
деятельности для государства этом в процессе, так и возможного содержания этой 
деятельности. 
Роль государства в решении проблем промышленной реструктуризации 
Необходимость активной роли государства в процессе промышленной реструктуризации 
В развитой экономике рыночного типа активное участие государства в хозяйственных 
процессах не предполагается. Государство в экономике, упрощенно говоря, выступает в 
трех основных ролях: 
 регулирующей – путем законодательного установления общеэкономических, 
региональных или отраслевых "правил игры"; 
 фискальной – устанавливая и собирая налоговые отчисления для финансирования 
своей деятельности; 
 потребительской – закупая товары и услуги для государственных и общественных 
нужд5. 

Традиционно, участие государства в развитии тех или иных отраслей или экономики в 
целом реализуется путем различного сочетания механизмов, имманентных 
вышеперечисленным ролям. В структурированной и стабильной экономической среде 
этого вполне достаточно для решения большинства задач, хотя экономическая история 
разных стран содержит и противоположные примеры. Однако, когда речь идет о 
переходной экономике, т.е. экономике, априори находящейся в состоянии 
нестабильности, "мягкие" меры регулирования, очевидно, не могут обеспечить решение 
возникающих проблем, и опыт государств бывшего СССР наглядно это доказывает: 

                                                 
5 В данном перечне не выделена отдельно "таможенная" роль государства, связанная с международной торговлей, поскольку в своей 
протекционистской составляющей это регулирующая роль, а в части пополнения государственного бюджета – по сути фискальная. 
Опущена также монетарная роль государства, потому что в силу ее универсального макроэкономического характера, рассматривать 
ее в контексте реструктуризации предприятий и отраслей не представляется целесообразным. 



 Во-первых, "правила игры" изменяются быстро и для слишком большого числа 
секторов и агентов экономики. Пока не найден баланс условий, в которых 
оказываются различные взаимосвязанные – и потому взаимозависимые отрасли, 
нужны дополнительные, страхующие механизмы регулирования. Наиболее 
очевидный пример таких механизмов, так или иначе реализованных в большинстве 
постсоветских государств - регулирование отраслей топливно-энергетического 
комплекса и транспорта, выступающих в качестве монополистов по отношению ко 
всей экономике. 
 Во-вторых, фискальные меры регулирования перестают играть регулирующую роль. 
Системный кризис целых отраслей требует такого уровня фискальной поддержки 
(т.е. льгот), который недопустим с точки зрения потребностей в финансировании 
государственного бюджета. Фискальные меры поддержки должны, безусловно, 
применяться, однако в адресном и целевом порядке, что предполагает их встраивание 
в более широкий контекст специализированных программ поддержки. 
 В-третьих, можно утверждать, что в условиях плановой экономики государство, в 
лице  системы централизованного материально-технического снабжения 
традиционно являлось как потребителем, так и поставщиком для всех отраслей. Его 
устранение в таком качестве объективно необходимо, однако в период системного 
кризиса всей экономики является дополнительным фактором нестабильности, и 
поэтому должно быть компенсировано иными механизмами, переходными по своему 
характеру. 

Для корректного понимания специфики роли государства в переходной экономике 
необходимо принимать во внимание, что трансформации экономики сопутствует также 
трансформация государства и общества. Это предопределяет специфику 
взаимоотношений государства, общества и бизнеса, которая характеризуется 
следующим: 

1. Роли сторон в отношениях не устоялись, и ожидать спонтанного 
установления баланса интересов не приходится, поскольку все 
основные агенты – государство, бизнес и общество – находятся в 
состоянии нестабильности.  

2. В таких нестабильных условиях один из агентов должен взять на себя 
роль локомотива процесса укрепления системных связей. 

3. По целому ряду причин наиболее приемлемым исполнителем такой 
роли является государство. 

В отличие от бизнеса, государство несет ответственность за состояние экономики в 
целом, а в отличие от общества оно является организацией, причем организацией, 
наделенной необходимыми полномочиями и имеющей соответствующие ресурсы. Как 
уже отмечалось выше, есть целый ряд проблем, которые может разрешить только 
государство – самостоятельно либо консолидируя и/или мобилизуя усилия частного 
сектора: 
 Неразвитость или недостаточность инфраструктуры экономики, как в узком 

(коммуникации), так и в широком (связи, сервис) смысле; 
 Инвестиционная непривлекательность отдельных регионов или экономики в целом; 
 Объективная и временная – вызванная системным кризисом – рыночная 
неконкурентоспособность отдельных отраслей и подотраслей; 
 Комплекс социальных проблем, сопутствующих перестройке и модернизации 
экономики. 

В этих условиях роль государства в процессе реструктуризации качественно изменяется. 
Оно не может, проявляя заботу о своей экономической самостоятельности и 
полноценности, ограничиваться ролью заинтересованного наблюдателя и вмешиваться в 



процесс только в случае опасного обострения социальных проблем. Государство должно 
активно способствовать возникновению новой структуры национального хозяйства. Оно 
призвано играть роль активного участника этого процесса, соблюдая баланс интересов и 
требования взаимной выгоды всех вовлеченных в дальнейшее реформирование 
экономики сторон.  
В конечном итоге, государство является выразителем национальных интересов, которые, 
в числе прочего, включают потребность и в обеспечении  текущих задач экономической 
безопасности, и в формировании основ будущего экономического развития. Даже если 
эффективность конкретных действий государства в период его собственного 
становления является сомнительной – в силу незрелости его институтов, коррупции и 
прочих "болезней" переходного периода, никто и ничто не может исполнить его миссию 
вместо него. Если государство устранится от реализации долгосрочных, имеющих 
стратегический характер программ, дисбалансы в этой структуре и низкая 
конкурентоспособность национального хозяйства повлекут за собой риск 
окончательного и бесповоротного отставания страны от развитого мира. 
При этом вмешательство государства в экономику должно опираться на продуманный 
комплекс мер, обоснованных объективными потребностями экономики, а не 
исключительно рецидивами так называемого "командно-административного" подхода  к 
управлению экономикой. Накопленный опыт, во многом болезненный, позволяет 
выделить некоторые ключевые формы и механизмы такого вмешательства 
применительно к решению задач промышленной реструктуризации. 
 Формирование экономической инфраструктуры 
Развитие экономической инфраструктуры  - та сфера, в которой активное участие 
государства особенно необходимо в переходный период. В отношении инфраструктуры 
в узком смысле этого слова – мощностей транспортного и энергетического обеспечения 
– данное утверждение достаточно очевидно – хотя бы в силу того, что указанные 
отрасли для большинства регионов бывшего СССР представляют собой 
ограничивающий ресурс, являются так называемыми "естественными" монополиями и 
потому находятся в государственной собственности или под жестким государственным 
контролем. Кроме того, развитие энергетики и транспорта, от которого во многом 
зависит развитие экономики в целом, требует существенных капитальных вложений с 
длительным сроком окупаемости, которые могут быть на данном историческом этапе 
мобилизованы только при участии государства. Отсюда вытекает потребность как 
государственного регулирования тарифов в интересах прочих отраслей, так и 
государственных целевых программ, направленных на развитие энергетики и 
транспорта, а также на стимулирование частной инициативы в этом вопросе. 
Менее очевидна, но столь же объективна необходимость участия государства в развитии 
экономической инфраструктуры в широком смысле этого слова, под которым в рамках 
настоящего анализа подразумевается следующее: 
 развитие отраслей производственного сервиса; 
 развитие системы межотраслевых, региональных и межрегиональных хозяйственных 
связей. 

Развитие отраслей производственного сервиса 
В эпоху плановой экономики производственного сервиса как отдельной отрасли не 
существовало. Концепция предприятия как "натурального хозяйства" предполагала 
наличие основных вспомогательных и обслуживающих производств в структуре самого 
предприятия. И если промышленные группы, опираясь на эффект масштаба, нашли 
необходимые решения по реструктуризации таких производств, то для самостоятельных 
предприятий, как отмечалось выше, выделение обслуживающих производств в силу ряда 
причин представляет собой более сложную проблему. Содействие государства в ее 



разрешении могло бы осуществляться по двум основным направлениям (помимо мер 
прямой и косвенной финансовой поддержки, о которых будет сказано отдельно): 
 Участие государства в качестве независимой третьей стороны, балансирующей 
интересы различных собственников в сервисных предприятиях совместного 
пользования; 
 Предоставление новообразованным сервисным предприятиям приоритета в 
размещении государственных заказов. 

В ходе проведения настоящего анализа не удалось найти "чистых" примеров первого 
подхода. Наиболее близким примером является осуществляемая администрацией Санкт-
Петербурга координация процесса создания в рамках региона специализированных 
производств путем концентрации на отдельных предприятиях заготовительных и 
вспомогательных производств, что позволяет другим предприятиям освободиться от 
непрофильных мощностей.  
Вместе с тем представляется, что в качестве образца может быть использована схема, 
применяемая в практике Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Как 
известно, ЕБРР – банк, находящийся в межгосударственной собственности – участвует в 
некоторых международных инвестиционных проектах в качестве своего рода стороны, 
балансирующей интересы частных соучредителей. Распределение долей участия в 
подобных совместных предприятиях предусматривает, что каждый из соучредителей 
обладает равным, но не доминирующим влиянием на принятие решений, а доля ЕБРР 
приобретает фактически силу решающего голоса при разногласиях между основными 
учредителями. При этом участие ЕБРР, как правило, носит временный характер. 
Аналогичным образом государство, в лице национального или региональных банков 
реконструкции и развития, аналоги которых существуют в некоторых странах бывшего 
СССР, могло бы принимать участие в формировании новых сервисных предприятий, 
услуги которых потребляются несколькими, возможно, конкурирующими 
предприятиями. Подобное участие, осуществляемое до момента окончательного 
становления предприятия и формирования им устойчивых хозяйственных связей, имело 
бы смысл для государства в силу ряда очевидных соображений: 
 Освобожденные от бремени неэффективных затрат, реструктуризируемые 
предприятия получили бы больше возможностей для своего развития, что в 
перспективе привело бы к увеличению числа рабочих мест и росту поступлений в 
бюджет; 
 Успешное развитие самого сервисного предприятия дало бы аналогичный эффект; 
 Развитие сферы производственных услуг явилось бы дополнительным 
стимулирующим фактором для роста деловой активности в регионе и становления 
нового промышленного бизнеса. 

Что касается второго подхода, то преференции новообразуемым в процессе 
реструктуризации сервисным предприятиям при размещении государственных заказов 
уже практикуются в ряде регионов. Например, в региональной программе содействия 
реструктуризации предприятий Санкт-Петербурга официально закреплено 
соответствующее положение. 
Развитие системы межотраслевых, региональных и межрегиональных связей 
На первый взгляд кажется, что развитие хозяйственных связей, по крайней мере, в 
пределах страны, не является делом государства – это исключительно прерогатива 
частного бизнеса, самостоятельно выбирающего себе контрагентов. Однако подобное 
утверждение справедливо для развитой рыночной экономики, с соответствующим 
уровнем маркетингового информационного обеспечения и устоявшимися каналами 
продвижения и дистрибуции продукции и услуг. Необходимо помнить, что до недавнего 
времени государство являлось единственным возможным контрагентом и источником 



"маркетинговой" информации для большинства предприятий. Его устранение в таковом 
качестве породило информационный вакуум, особенно чувствительный для 
самостоятельных малых и средних предприятий, которые не обладают пока ни 
необходимыми ресурсами, ни навыками получения и  распространения необходимой 
информации. 
Государство должно всемерно способствовать заполнению образовавшегося вакуума, 
тем более, что для достижения этого не требуется существенных вложений. Простые 
меры, как, например, создание региональных маркетинговых центров – идея, которая 
практиковалась еще на раннем этапе экономических реформ для поддержки малого и 
среднего бизнеса – может быть с успехом использована для поддержки как 
реструктуризируемых предприятий (облегчая поиск альтернативных поставщиков), так и 
для выделяемых из их состава производств (помогая в поиске альтернативных 
потребителей).  
Еще большего эффекта можно достичь путем налаживания межрегиональных связей, в 
т.ч. международных. Так, например, власти некоторых приграничных регионов России, 
Украины, Беларуси или Казахстана активно содействуют в восстановлении и укреплении 
делового взаимодействия между региональными предприятиями, тем более, что многие 
из них в советское время являлись смежниками, а некоторые до сих пор используют и 
общую производственную инфраструктуру. Наибольший эффект подобное содействие 
может принести именно выделяемым в процессе реструктуризации производствам, так 
как последние, в отличие от материнского предприятия, никогда не являлись 
самостоятельными субъектами хозяйственных отношений. 
Перераспределение производственных мощностей 
Проблема избыточных производственных мощностей является весьма наглядным 
примером специфики постсоветской промышленной реструктуризации. "Классический" 
подход предполагает их ликвидацию. Однако для регионов бывшего СССР, особенно 
удаленных от основных промышленных центров, они являются ценным и дефицитным 
инфраструктурным ресурсом, причем созданным силами государства.  
Неудивительно поэтому, что органы власти различного уровня, особенно местные и 
региональные, достаточно быстро осознали необходимость своего участия в 
организации эффективного использования простаивающих мощностей в целях развития 
региональной экономики. Например, упоминавшаяся выше региональная координация 
размещения специализированных производств в Санкт-Петербурге путем концентрации 
на отдельных предприятиях заготовительных и вспомогательных производств имела 
своей целью, в числе прочего, загрузку простаивающих мощностей. 
Промышленные группы уже оценили целесообразность создания промышленных парков 
на базе избыточных мощностей. Государство также обратило пристальное внимания на 
данную форму их использования, особенно в контексте решения задач развития малого и 
среднего бизнеса. В Молдове государственное агентство АРИА в рамках 
соответствующей программы создало 7 промышленных парков, что привело к 
образованию свыше 10 000 рабочих мест. Во многих регионах России предусмотрены 
различные формы поддержки промышленных парков (льготы по налогу на имущество и 
т.п.), а также для их арендаторов. 
Практикуется также привлечение риэлторов и девелоперов для эффективного 
использования высвобождающихся в ходе реструктуризации предприятий 
производственных площадей и территорий, хотя подобное решение, как правило, 
приводит к перепрофилированию мощностей с выводом их из производственного 
использования. 
Прямая и косвенная финансовая поддержка реструктуризируемых предприятий 
Вопрос государственной финансовой поддержки предприятий традиционно вызывает 
наиболее ожесточенные споры. Главные аргументы "против" гласят, что она, во-первых, 



неэффективно используется (в т.ч. способствует коррупции и воровству), а во-вторых, 
искажает  объективные рыночные тенденции, искусственно продлевая существование 
нежизнеспособных производств (особенно в форме протекционистских мер). 
Оба тезиса во многом иллюстрируются наглядными примерами из практики.  Причем 
относительно второго можно также заметить, что потребители неэффективных 
предприятий, вынуждаемые к приобретению их продукции, представляют собой гораздо 
большую часть граждан государства, чем работники этих предприятий, которые  могут 
потерять работу в случае их закрытия. Поэтому с общественной точки зрения 
неоправданно приносить интересы первых в жертву интересам вторых, для защиты 
которых необходимо применять другие механизмы. 
Однако подобные соображения справедливы относительно отдельных предприятий. 
Когда же речь идет о выживании целых отраслей национальной экономики, вступают в 
силу критерии другого порядка, например, национальная экономическая безопасность. В 
этих условиях государственная финансовая поддержка предприятий, как прямая – в виде 
государственного субсидирования, дотирования и кредитования, так и косвенная – в 
виде налоговых льгот и протекционистских мер, должна осуществляться. Но, чтобы 
быть эффективной, она должна носить целевой и связанный характер, т.е. 
обуславливаться определенными целевыми установками и требованиями. 
Вышесказанное наглядно иллюстрируется на сопоставлении российской и украинской 
автомобильной промышленности. Долгое время в России вопрос защиты внутреннего 
автомобильного рынка являлся предметом лоббистской борьбы отечественных и 
иностранных производителей без каких-либо четких встречных обязательств с их 
стороны. На Украине, большую часть 90-х придерживавшейся либерального подхода к 
регулированию внутреннего автомобильного рынка, введение защитных мер было 
увязано с конкретными обязательствами не только основного отечественного 
производителя – ОАО "АвтоЗАЗ", но и его зарубежного инвестора.  
В результате сегодня Украина в лице Запорожского автозавода имеет перспективного 
национального автопроизводителя с модернизированным  в соответствии с 
современными технологиями производством автомобилей, в т.ч. зарубежных марок, а 
также сохраненными рабочими местами не только в основном, но и в 
реструктуризированных непрофильных производствах. Российские же автомобильные 
компании медленно, но неуклонно уступают рынок иностранным производителям, 
разворачивающим локальное производство, причем их безуспешная защита 
государством оплачена из кошелька российского потребителя. 
Различные меры финансового содействия реструктуризации предприятий реализуются 
не только национальными правительством, но и региональными властями. 
Администрации Санкт-Петербурга, Владимирской и  Нижегородской областей России 
финансируют разработку программ реструктуризации ключевых региональных 
предприятий. Нижегородская администрация в свое время даже разместила для этой 
цели еврооблигации, хотя в настоящее время последствия этого решения лежат 
дополнительным бременем на областном бюджете. 
Исходя из опыта применения подобных мер, особенно неудачного, можно утверждать, 
что в отношении государственной финансовой поддержки должен применяться 
стандартный инвестиционный подход. Любые льготы и субсидии являются со стороны 
государства инвестициями, которые должны принести за ограниченный срок заранее 
определенный результат, как в виде количественных показателей – например, 
сохранения или увеличения числа рабочих мест или роста налоговых и прочих 
отчислений, так и в виде качественных изменений – например, реструктуризации или 
модернизации производства. Несоблюдение заданных требований должно вести к 
возмещению предприятием понесенных государством затрат, в противном случае вся 
критика в адрес государственной финансовой поддержки оказывается оправданной. 



Прямое участие государства в рестурктуризации предприятий 
Прямое участие государства в лице тех или иных органов власти в процессе 
реструктуризации частных предприятий, также вызывает большие вопросы, поскольку 
по своей форме является наиболее зримым и резким вмешательством в экономические 
процессы. В свое время, например, большой общественный резонанс вызвали уже 
упоминавшиеся действия администрации Кемеровской области России по смене 
управляющего и будущего собственника находившегося под арбитражным управлением 
Кузнецкого металлургического комбината. Участие государства в реструктуризации 
предприятия не ограничилось только сменой собственника – в разработке программы 
реструктуризации принимали участие также Министерство промышленности и науки, а 
также Министерство путей сообщения – как потребитель рельсов, производимых 
предприятием. Была проведена программа социальной адаптации, в ходе которой 8000 
человек были переучены, трудоустроены на другую работу, или в дочерние предприятия, 
досрочно ушли на пенсию. В ходе программы было задействовано существенное целевое 
финансирование из средств как федерального, так и областного бюджета, превышающее 
финансирование из средств самого предприятия. 
Можно спорить о целесообразности подобной формы участия государства в процессе 
реструктуризации. Действительно, оптимального баланса интересов различных сторон в 
аналогичных ситуациях сложно достичь, как и поставить четкий предел допустимого 
вмешательства государства. С одной стороны, государство при потере кризисным 
предприятием платежеспособности, как правило, оказывается одним из его основных 
кредиторов, что предоставляет ему широкие возможности влияния. С другой стороны, 
незрелость государственных институтов в переходный период не позволяет с 
уверенностью рассчитывать, что действия государственных органов будут взвешенными 
и непременно ориентированными на достижение общественной выгоды. 
Вместе с тем, ставка на "естественное" появление так называемого "эффективного" 
собственника, характерная для раннего периода реформ, не оправдалась. "Взращивание" 
класса эффективных собственников, равно, как и достаточного числа профессиональных 
менеджеров требует времени. Процедура банкротства между тем, в условиях 
несовершенства законодательства, сплошь и рядом  не столько как встроенный механизм 
оздоровления экономики, сколько как инструмент передела собственности. В таких 
условиях предприятие может неоднократно переходить из рук в руки.  
Между тем, каждое банкротство влечет для предприятия как хозяйственного комплекса 
определенные потери, связанные с потерей активов, нарушением стабильности и 
технологии производства, нарушением деловых связей и т.п. Даже в масштабах 
национальной экономики в целом подобные потрясения могут оказаться 
чувствительными, если принять во внимание, что в переходный период фактическими и 
потенциальными банкротами могут оказаться слишком многие предприятия. В 
масштабах же отдельного региона или города они чреваты серьезным экономическим и 
социальным кризисом.  Ожидание "естественного" появления эффективного 
собственника, при этом обладающего чувством социальной ответственности, может 
обойтись слишком дорого. Однако никто, кроме государства, не является, с одной 
стороны, хотя бы потенциальным выразителем общественных интересов, а с другой  - 
обладателем законных механизмов защиты этих интересов. И в таком качестве 
вмешательство государства в процесс реструктуризации предприятий, очевидно, 
неизбежно, хотя и не всегда желательно и эффективно. 
Реструктуризация социальных активов предприятия 
Еще одной тяжелой проблемой, часто вызывающей противостояние государства и 
частного сектора в процессе реструктуризации, является реструктуризация объектов 
социального назначения. И хотя социальный аспект реструктуризации не является 



самостоятельным предметом рассмотрения настоящего обзора, следует отметить 
возможные конструктивные решения данной проблемы. 
Наиболее типичные случаи противостояния государства и частного сектора в вопросе 
реструктуризации социальных активов характеризуются тем, что предприятие стремится 
так или иначе передать их на баланс местной власти, а последняя активно 
сопротивляется этому, ссылаясь на отсутствие финансовых возможностей их 
содержания. Как правило, это патовая ситуация, при которой страдает в первую очередь 
сам объект спора. Как показывает успешный опыт, позитивным подходом в данном 
вопросе является разделение вопросов собственно хозяйственной деятельности как 
таковой, и вопросов содержания объектов социальной сферы при создании 
соответствующего механизма финансирования.  
Например, при реструктуризации Заволжского моторного завода в России предприятием 
был учрежден специальный фонд для финансирования содержания переданных городу 
социальных объектов. В числе учредителей фонда выступили также муниципалитет и 
некоторые предприниматели. Перечисляемые в данный фонд в порядке 
благотворительности средства распределяются коллегиальным органом, в котором 
участвую и общественные организации города. Тем самым содержание социальной 
сферы перестало быть бременем для производственной экономики отдельного 
предприятия. 
В упоминавшемся примере Запорожского автозавода в Украине сохранение социальных 
объектов было одним из пунктов соглашения между предприятием, инвестором и 
государством. Фактически государство предоставило собственнику источник 
финансирования, в числе прочего, и социальных объектов – в виде повышенных ввозных 
пошлин на конкурирующую продукцию. И хотя, в соответствии с условиями 
соглашения, указанные активы не были выведены из состава предприятия, они были 
реструктуризированы в его составе и в данный момент функционируют как 
самостоятельные бизнес-единицы. 
Резюме роли государства в промышленной реструктуризации 
Участие государства в реструктуризации частных предприятий в переходной экономике 
обусловлено объективными причинами. Промышленная реструктуризация является 
инструментом как экономической политики государства вообще, так и промышленной 
политики, в частности. В переходной экономике значимость внятной и активной 
промышленной политики возрастает. При ее отсутствии действия хозяйствующих 
субъектов, поставленных в условия структурных сдвигов, неизбежно ориентируются на 
реализацию сиюминутных интересов, что отодвигает на второй план решение 
общенациональных задач и подрывает основы будущего возрождения национальных 
экономик. 
Существуют и достаточно эффективные формы и механизмы государственного участия 
в реструктуризации. Степень его может быть различной – известны примеры того, как 
государство осуществляло реструктуризацию предприятий самостоятельно, до их 
приватизации, причем не только в государствах СНГ, например, в Казахстане, но и в 
некоторых странах Восточной Европы. Эти примеры реструктуризации остались за 
рамками настоящего обзора, поскольку не имеют прямого отношения к взаимодействию 
государства и частного сектора в ее процессе. 

По большей части, нерешенные до сегодняшнего дня проблемы – носят характер 
внешних, то есть не решаемых внутри предприятия, область решения располагается за 
рамками предприятия и холдингов (неразвитая рыночная  инфраструктура, 
неэффективность отдельных подразделений на открытом рынке, непривлекательности 
регионов для внешних инвестиций и т.п.). Решение такого рода проблем возможно,  если 
объединить усилия нескольких предприятий, либо подключить к решению таких 
вопросов государство в лице региональной или федеральной власти.  



Каждый субъект процесса реструктуризации является носителем определенных 
ресурсов, и оптимальное их сочетание в процессе реструктуризации дает максимальный 
общий  эффект. Наиболее важным шагом, которое может сделать государство – это 
создать механизм взаимоотношений, в рамках которого все субъекты реструктуризации 
смогут совместно находить решения удовлетворяющее все стороны, организовывать 
совместную работу  для максимизации общего эффекта. Исходя из накопленного опыта, 
ключевые параметры организации такого взаимодействия состоят в следующем: 

 При разработке плана реструктуризации учитываются интересы, возможности и 
ограничения каждой из сторон; 
 Определяются действия каждой из сторон для достижения максимального эффекта; 
 Формируются индикаторы (показатели) успешности реструктуризации для всех 
участников; 
 Формируется система регулярного мониторинга процесса реструктуризации; 
 Устанавливается процедура координации мероприятий, проводимых всеми 
субъектами реструктуризации,  регулярного обсуждения достигнутых результатов, 
корректировки планов и других совместных действий. 

Заключение 
Инициатором активного взаимодействия государства и частного сектора в 
промышленной реструктуризации должно быть государство. Именно государство, 
исходя из общенациональных интересов, может сформулировать позитивную, 
комплексную и сбалансированную программу (программы) действий применительно к 
отдельным отраслям, регионам и национальной экономике в целом и предложить ее 
частному сектору. Частный сектор, со своей стороны, является наилучшим генератором 
эффективных управленческих решений в области реструктуризации, а также 
необходимых для нее финансовых ресурсов. Обе стороны объективно нуждаются друг в 
друге, и, позиционируя себя в качестве заинтересованных и равноправных партнеров, 
могут совместно добиться гораздо большего эффекта, чем каждая по отдельности, 
действуя исключительно доступными им методами. 
В основу программы действий, которую государство могло бы предложить частному 
сектору, должны быть, на наш взгляд, положены следующие основные элементы: 
 
1. Формирование ясных целей и приоритетов развития в разрезе отраслей и регионов, 

создание комплекса мер поддержки проектов частного сектора, соответствующих 
этим целям и приоритетам. 

2. Инвестиционный подход к государственному участию в программах 
реструктуризации предприятий – предоставление прямой и косвенной финансовой, а 
также иной поддержки в обмен на четкие обязательства частного сектора по 
достижению целей государства как инвестора. 

3. Создание системы государственных кредитно-финансовых учреждений, 
ориентированных на работу с проектами реструктуризации, модернизации и 
консолидации производства, и функционирующих на условиях самоокупаемости. 

4. Разработка и тиражирование базы апробированных решений в области 
реструктуризации, содействие – в той или иной форме – разработке программ 
реструктуризации предприятий. 

5. Активное внедрение различных форм и механизмов развития малого и среднего 
бизнеса, связанных с реструктуризацией – первичная поддержка выделяемых 
производств, создание промышленных парков и др. 



6. Формирование или содействие формированию общенациональной/межрегиональной 
сети маркетинговой информации, особенно по продукции и услугам 
новообразованных компаний. 

7. Продвижение альтернативных механизмов финансирования объектов социальной 
сферы, находящихся на балансе или содержании предприятий, разработка системы 
сопутствующих льгот. 

 
 

     
 


