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ЭТАПЫ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ХОЛДИНГА  
ИЗ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Целью данной статьи является рассмотрение сущности этапов реструктуризации диффе-
ренцированного холдинга из малых и средних предприятий, направленной на повышение 
эффективности дочерних предприятий и холдинга в целом. 

Объектом исследования является дифференцированный холдинг, каждое дочернее или 
внучатое предприятие которого представляет собой малое или среднее предприятие и реали-
зует не просто отдельный вид бизнеса, а определенную инновационную идею. Поэтому ру-
ководство холдинга стремится к тому, чтобы на всех уровнях, в деятельности каждого пред-
приятия были бы реализованы конкурентные преимущества в течение длительного периода 
времени, которые бы нарастали при переходе от нижних уровней к верхнему. 

Рассмотренные в экономической литературе и периодической печати концепции, подхо-
ды, этапы и программы реструктуризации касаются отдельных предприятий. Основное отли-
чие процессов реструктуризации в холдинговых структурах, по нашему мнению, состоит в 
том, что здесь она проходит на двух и более уровнях – на уровне холдинга и на уровне до-
черних или внучатых предприятий. Главная проблема состоит в том, что необходимо опре-
делить, какие бизнесы продолжать развивать, а какие сворачивать. Какие критерии должны 
лежать в основе выбора сохраняемых бизнесов? Как можно определить, какой новый бизнес 
стоит приобретать или организовывать? Все эти вопросы в российской практике решаются 
не однозначно, и на них должна отвечать центральная компания, хотя на практике решение 
зачастую принимается собственником. Каждое дочернее предприятие, являясь юридически 
самостоятельным, также выстраивает свою линию поведения.  

Рассмотрим, почему возникает необходимость проведения реструктуризации подобных 
холдингов. Для этого опишем эволюцию создания холдингов из малых инновационных 
предприятий. Предприниматель создает малое предприятие. Он и собственник, и инвестор 
этого предприятия, и он же выступает топ-менеджером – сам изыскивает недостающие фи-
нансовые ресурсы как для текущей деятельности, так и для развития бизнеса. По мере роста 
бизнеса происходит накопление капитала и возникает дилемма: либо продолжать вкладывать 
деньги в этот же бизнес, его развитие (неважно, производство это или оптовая торговля), ли-
бо осваивать новое бизнес-направление. Для этого необходимо выбирать эффективные на-
правления бизнеса. Но как выбрать именно то, что окажется перспективным и эффективным? 
Это большая проблема. Предположим, выбор состоялся, и опять возникает вопрос: диверси-
фицировать деятельность уже существующего предприятия или открывать новое? Как пра-
вило, предпочтение отдают второму варианту, так как в такой структуре легче вести учет 
затрат и результатов деятельности как новых, так и действующих предприятий. В результате 
сначала возникает маленький диверсифицированный холдинг, а при повторении этого про-
цесса несколько раз – диверсифицированный холдинг из малых и средних предприятий, ка-
ковым и является наш объект исследования. Руководит всеми бизнес-направлениями чело-
век-собственник, который на разных условиях привлекает инвесторов и соучредителей при 
организации нового бизнес-направления. 

При этом с расширением направлений и развитием каждого из бизнесов растет загружен-
ность руководителя, падает его производительность труда. Кроме того, недостатком является 
ограниченность в идеях, ресурсах и средствах; появляется узкое, частное видение проблем и 
возможностей предприятий холдинга. Возникает необходимость в саморегуляции руководи-
теля как личности. С этой целью разрабатываются программы личностной подготовки биз-
несмена как топ-менеджера; обучения коммуникациям (как проводить переговоры вне орга-
низации и внутри компании); сохранения стратегических позиций бизнесмена-собственника 
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в конкурентно-ключевых направлениях бизнеса; подбора инноваций; делегирования ответст-
венности наемным топ-менеджерам. В результате бизнес зависит от личных отношений соб-
ственника с топ-менеджерами ключевых бизнесов; более того, добившись хороших успехов 
и набравшись положительного опыта, собственник может уйти из холдинга. Возникает необ-
ходимость в контроле за топ-менеджерами путем жесткого мониторинга за сбытом и произ-
водством по отклонениям результатов их работы от запланированных. Кроме того, контроль 
может быть осуществлен через собственность и кредитные ресурсы.  

Со временем встает новая дилемма: какое число бизнес-направлений считать оптимальным, 
это и определит, что число бизнес-направлений надо либо сокращать, либо можно еще нара-
щивать. И на этом этапе становится насущной необходимостью проведение реструктуризации 
холдинга. Реструктуризация становится механизмом, при четкой организации и работе которо-
го холдинг и его предприятия получают возможность повышения эффективности и конкурен-
тоспособности ключевых направлений деятельности своих дочерних предприятий. 

Реструктуризация на уровне дочерних предприятий – это основа успеха всего холдинга. 
Она может касаться всех сторон деятельности, но в приоритетном порядке должен быть ре-
шен вопрос, является ли ее бизнес эффективным, т.е. насколько он рентабелен. Другими сло-
вами, остается данный бизнес в холдинге, или необходимо принять меры к его продаже или 
ликвидации. 

Реструктуризация организации бизнесов предполагает выстраивание схемы взаимоотноше-
ний между разными дочерними предприятиями, а также между дочерними предприятиями и 
центральной компанией. В каждом конкретном случае эти схемы могут быть разными: в одном 
случае дочернему предприятию может быть предоставлена большая самостоятельность; в дру-
гом – в урезанном виде. Взаимоотношения между дочерними предприятиями также могут но-
сить разный характер: некоторые являются самостоятельными юридическими лицами, которые 
отвечают за конечный результат своего труда и никак не связаны между собой; другие, также 
являясь юридическими лицами, осуществляют только производственную функцию и работают 
по контракту о давальчестве с первым типом дочерних предприятий. 

Учитывая вышесказанное, автор статьи поставил задачу – выявить набор определенных 
этапов и очередности их проведения, которые могли бы использовать собственники и топ-
менеджеры аналогичных холдинговых образований. Можно предложить проводить следую-
щие этапы реструктуризации для рассматриваемых объектов. В первую очередь необходимо 
из общего перечня мероприятий выделить те, которые осуществляет центральная компания 
холдинга. Первый уровень процесса реструктуризации связан с выполнением этапов цен-
тральной компанией.  

Второй уровень связан с реструктуризацией дочерних и внучатых предприятий. Несмотря 
на одинаковые названия, содержание этапов сильно зависит от уровня реструктуризации. 
Рассмотрим этапы реструктуризации диверсифицированного холдинга из малых и средних 
предприятий в виде алгоритма (необходимой последовательности шагов) и прокомментиру-
ем их содержание.  

1. Бизнес- диагностика предприятия. 
1.1. Анализ миссии, стратегических и оперативных целей.  
1.2. SWOT-анализ. 
1.3. Анализ имущественного и финансового состояния.  
1.4. Анализ внешней среды. 
1.5. Анализ конкурентоспособности бизнеса.  
1.6. Анализ действующей организационной структуры.  
1.7. Анализ кадрового потенциала. 
1.8. Выделение ключевых проблем и их анализ. 

2. Оценка собственного потенциала. 
3. Определение новых или корректировка действующих миссии, стратегических и опера-

тивных целей (определение желаемого состояния). 
4. Определение путей и методов достижения желаемого состояния. 
5. Составление концепции реструктуризации. 
6. Разработка программы развития.  
7. Прогнозирование результатов реструктуризации. 
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8. Определение потребности необходимых ресурсов для проведения реструктуризации и 
источников их покрытия. 

9. Определение приоритетов.  
10. Распределение ресурсов по этапам реструктуризации. 
11. Разработка и защита проектов. 
12. Фиксация стратегии и программы развития. 
13. Определение первоочередных шагов с фиксацией сроков их выполнения, требуемых 

ресурсов и ответственных за их выполнение. 
14. Определение эффективности проведенной реструктуризации. 
За основу перечня этапов взяты этапы реструктуризации, предложенные И. И. Мазуром и 

В. Д. Шапиро, но они дополнены и отдельные этапы убраны, а также уточнено их содержа-
ние в отношении холдинговых структур [1].  

Необходимым предварительным, или начальным этапом (на рисунке это первый этап) 
проведения реструктуризации является бизнес-диагностика объекта исследования. Она 
проводится как на уровне всех входящих в холдинг предприятий, так и на уровне консоли-
дированной отчетности всего холдинга. В литературе этот этап представлен достаточно 
полно [2–5], особенно финансовый анализ деятельности предприятия. Поэтому считаю, что 
в данной статье нет смысла подробно останавливаться на указанном этапе, хотелось бы 
только, во-первых, подчеркнуть его важное значение и скрупулезность проведения. Чем 
точнее будем иметь картину сегодняшнего состояния предприятий холдинга и его самого, 
тем правдивее и лучше можно спрогнозировать их состояние в будущем. И во-вторых – 
анализ должен проводиться с выделением эндогенных и экзогенных факторов, зависящих и 
независящих от предприятий, и вскрытием причин, почему значение показателей таковы, а 
не равны запланированным.  
Второй этап – определение собственного потенциала, который должен ответить на во-

прос, на что способен данный холдинг. Этот этап присущ обоим уровням. В описываемом 
холдинге должен быть получен ответ на вопрос, сможем ли достичь тех результатов, которые 
определяют показатели желаемого состояния? Для этого каждое дочернее предприятие 
должно дать точный ответ на такой же вопрос: что необходимо сделать, чтобы достичь его 
желаемого состояния в соответствии с планируемым состоянием холдинга в целом. 

Реструктуризация диверсифицированного холдинга начинается с пересмотра миссии хол-
динга в целом – это третий этап. Ведь стратегия не догма, она может изменяться в связи с 
кардинальными или качественными изменениями, как во внешней среде, так и внутри орга-
низации. Важным фактором при уточнении стратегии является время: ситуация необходимо-
сти изменения стратегии может возникнуть в любой момент времени. Поэтому должно быть 
структурное подразделение на крупных и средних предприятиях (например отдел стратеги-
ческого развития), которое будет осуществлять постоянный мониторинг соответствия стра-
тегических целей текущему моменту и нацеленности холдинга на будущее, или должен быть 
менеджер по управлению изменениями, если эти изменения носят постоянный характер. На 
малых предприятиях данную функцию выполняют либо его директор, либо собственники, в 
очень редких случаях выделяется специальный менеджер.  

При кардинальном изменении внешней или внутренней ситуации необходимо рассматри-
вать разные гипотезы развития предприятия, прежде чем принимать решения в этой области. 
Должно быть четкое видение положения, состояния холдинга как компании в перспективе. 
Наш опыт показывает, что для процветания компании целесообразно проводить смену ме-
неджеров при кардинальной смене стратегической цели. Новому топ-менеджменту предос-
тавляется право предложить свое видение будущего компании.  

Заметим, что вычленить набор ключевых бизнес-направлений – это сложная процедура. 
Зачастую четкого видения своей организации через несколько лет нет ни у российских соб-
ственников, ни у менеджеров. Если все же такое видение удалось спрогнозировать, тогда 
можно начинать разработку процесса достижения поставленных стратегических целей, но 
прежде прообраз будущего состояния холдинга должен быть доведен до всех работников 
центральной компании и всех дочерних предприятий, чтобы они стали соавторами разработ-
ки и продвижения новой бизнес-идеи в жизнь.  

В России произошло совмещение собственника и менеджера в одном лице. Собственник 
предприятия – это инвестор, который принимает на себя все риски, инвестирует проект и 
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контролирует его выполнение. Менеджер прилагает все усилия для реализации этого проек-
та. Собственник видит перспективность другого проекта и целесообразность его реализации 
на своих предприятиях. В этом случае он стоит перед выбором – продолжать реализацию 
действующего бизнеса или открывать новый. Зачастую решение по данному вопросу прини-
мается интуитивно. Более того, в большинстве случаев занятым текущей работой собствен-
никам некогда разрабатывать стратегические цели, хотя заметим, что практически уже все 
осознают необходимость этой работы. Она может делегироваться топ-менеджменту холдин-
га. Но, как известно, интересы главных сторон (собственников и менеджеров) противопо-
ложны: собственников интересует максимальная отдача на вложенный капитал – не только 
при минимальном, но и при большом риске; менеджеры отвечают за текущий конечный ре-
зультат работы своей организации, однозначно сводя риск к минимуму. Так, менеджеры 
компании-банкрота Enron демонстрировали краткосрочные успехи, но при этом пренебрега-
ли долгосрочной стратегией и шли даже на подлог и нарушение закона.  

В России ситуация усугубляется, как уже отмечалось, еще и тем, что у нас в большинстве 
случаев менеджеры являются собственниками предприятий и они не составляют стратегиче-
ских планов, опираясь на текущие. В результате сильная диверсификация позволяет полу-
чать на одних направлениях большие прибыли, на других – убытки, которые гасятся за счет 
первых направлений бизнеса.  

Именно с точки зрения стратегического видения будущего своей компании должен осу-
ществляться набор бизнесов, которые останутся в перспективе. При рассмотрении диверси-
фицированного холдинга необходимо выбрать такой набор бизнесов, который должен пред-
ставлять его в будущем. При этом нельзя забывать, что каждый бизнес представлен 
отдельным предприятием, и ликвидация бизнеса одновременно означает ликвидацию соот-
ветствующего предприятия. Принять такое решение – задача непростая. Как предугадать 
эффективные бизнесы, разглядеть их «потенциальную перспективность в одном из не слиш-
ком привлекательных на данный момент бизнесов»? Вдобавок, как правило, холдинг из ма-
лых и средних предприятий вряд ли может проводить полноценные маркетинговые исследо-
вания по всем направлениям бизнесов. Проблема прогноза будущего состояния уже 
действующего бизнеса и тем более введение нового бизнеса связана с большой неопределен-
ностью и немалым риском.  

Если мы стремимся обеспечить устойчивый рост продаж холдинга, то такая миссия пред-
полагает формирование стратегических целей в виде постоянного создания новых бизнесов и 
поддержания действующих на уровне высокой рентабельности. Поэтому диверсифициро-
ванный холдинг в качестве новых бизнесов должен рассматривать только новые перспектив-
ные бизнес-идеи, представляющие ноу-хау в разных сферах экономики и трудно копируемые 
конкурентами. С этой точки зрения можно рассчитывать на высокую рентабельность данных 
бизнесов. Однако необходимо заметить, что любая «раскрутка» бизнеса до его безубыточно-
сти, а затем и положительной рентабельности требует временного лага. Наш опыт показыва-
ет, что это год или полтора, а может быть, и больше.  

Диверсифицированному холдингу из малых и средних предприятий не под силу провести 
анализ и оценку привлекательности сегментов рынка для всех бизнес-направлений. Поэтому 
можно сосредоточиться только на ключевых компетенциях бизнеса. К тому же отметим, что 
в России маркетинговые исследования отраслевых рынков только начинают появляться в 
периодической печати, совсем недавно их практически не было. Таким образом, во многих 
случаях менеджеры или собственники компаний полагаются на свою интуицию в этом во-
просе. В силу специфики объекта исследования ожидать совпадения новых бизнесов с дейст-
вующими ключевыми компетенциями не приходится. Скорее всего, можно рассчитывать на 
постоянную или периодическую смену самих ключевых компетенций холдинга.  

Обеспечить уровень конкурентоспособности всех видов бизнеса, которые делали бы 
обоснованным применение стратегий роста или стратегий стабильности как в текущем ре-
жиме и тем более на перспективу, очень сложно. Концентрация на нескольких ключевых 
бизнесах требует огромных усилий, как со стороны центральной компании, так и каждого 
дочернего предприятия. Возникают проблемы с кадровым потенциалом, еще больше про-
блем с обеспечением источников финансирования одновременно всех дочерних предприятий 
или даже только ключевых. При этом решается вопрос, привлекаем инвестора или берем 
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кредиты? Если остановимся на последних, то будут ли эти финансово-кредитные учрежде-
ния отечественные, или мы в состоянии прибегнуть к иностранным?  

Определение новых или корректировка действующих миссии, стратегических и опера-
тивных целей (определение желаемого состояния) для каждого дочернего предприятия дает-
ся в соответствии с выработанными аналогичными показателями самого холдинга и должны 
быть непротиворечивыми по отношению к цели первого уровня. 

Четвертый – восьмой этапы выполняются на обоих уровнях.  
Четвертый этап – определение путей и методов достижения желаемого состояния. Ре-

зультат видения будущего состояния дочерних предприятий и холдинга должен обязательно 
быть представлен количественными показателями, иначе невозможно будет оценить работу 
каждого участника холдинга. На этом этапе должен составляться календарный график по-
следовательного достижения конечных результатов с указанием способов или методов дос-
тижения желаемых параметров и конкретных ответственных лиц за каждый подэтап. 
Пятый этап – составление концепции реструктуризации. Концепция реструктуризации 

должна представлять перечень основных мероприятий, которые необходимы с точки зре-
ния руководства компании. Можно сказать, что это фактически все перечисленные в алго-
ритме этапы. 
Шестой этап – разработка программы развития. Программа развития отличается от кон-

цепции тем, что в ней конкретизированы предполагаемые мероприятия, и практически уже 
видно из проведенной бизнес-диагностики, какие виды реструктуризации предприятие будет 
проводить с указанием сроков и ответственных лиц за определенные подэтапы. 
Седьмой этап – прогнозирование результатов реструктуризации. Это архиважный этап, 

потому что должны быть определены количественные показатели, которых достигнет хол-
динг в результате реструктуризации. Так как реструктуризация может занимать достаточно 
длительный период времени, то необходимо составить поэтапный календарь по достижению 
запланированных показателей. Выше было сказано, что для одних предприятий – это капита-
лизированная стоимость компании, для других – это объемы продаж и их рентабельность.  
Восьмой этап – определение потребности необходимых ресурсов для проведения рест-

руктуризации и источников их покрытия. От планируемых значений конечного состояния 
холдинга зависит потребность в материально-технических, трудовых и финансовых ресур-
сах. Но для руководства компании основным вопросом остается следующий: за счет каких 
источников будет проводиться реструктуризации – собственных или заемных?  
Девятый этап – определение приоритетов. В силу ограниченности ресурсов, которые хол-

динг может привлечь для реструктуризации, необходимо определить приоритеты. Их опреде-
ляют на уровне центральной компании, и они могут устанавливаться по трем параметрам:  

• какой бизнес вводится или выводится из состава холдинга; 
• в рамках какого дочернего предприятия будет проводиться реструктуризация; 
• какова очередность проведения того или иного вида реструктуризации.  
Эти вопросы решаются на первом уровне управления холдингом. Большинство компаний 

проводят организационную реструктуризацию, которая, как правило, требует не очень боль-
ших финансовых средств. Во вторую очередь либо параллельно они проводят финансовую 
реструктуризацию, которая является особенно актуальной для предприятий, находящихся в 
тяжелом или кризисном финансовом положении, 
Десятый этап – распределение ресурсов по этапам реструктуризации также осуществля-

ется на первом уровне управления. Непростым вопросом является и разбиение процесса ре-
структуризации на этапы по видам работ. Очень часто определяющим моментом являются 
именно финансовые ресурсы, которыми располагает или планирует располагать компания на 
тот или иной период времени. 
Одиннадцатый этап – разработка и защита проектов, разработанных как на уровне хол-

динга, так и на уровне дочерних предприятий. Этот этап является определяющим для нашего 
объекта исследования. Если обычное предприятие само изыскивает ресурсы на реструктури-
зацию, то у предприятий холдинговой структуры появляется возможность получить финан-
совые ресурсы на ее проведение из централизованного фонда, который создается в централь-
ной компании холдинга. На западе, где такие фонды могут предоставить всю необходимую 
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потребность для проведения реструктуризации предприятию, проект которого будет признан 
целесообразным, это явление распространенное. 
Двенадцатый этап – фиксация стратегии и программы развития. Данный этап может 

быть совмещен с третьим этапом, если в ходе выполнения всех ниже следующих после него 
этапов не выявлена необходимость корректировки стратегии и программы развития. Если же 
возникла необходимость такой корректировки, то нужно вернуться именно к третьему этапу.  
Тринадцатый этап – определение первоочередных шагов с фиксацией сроков их выполне-

ния, требуемых ресурсов и ответственных за их выполнение. В принципе уже на предыдущих 
этапах шла речь о фиксации сроков выполнения, требуемых ресурсах и ответственных лиц за 
каждый этап. Особую остроту это приобретает для намеченных первоочередных шагов. 
Четырнадцатый этап – определение эффективности проведенной реструктуризации. Ре-

зультаты необходимо сравнить с теми, которые намечали получить и которые отражены в 
бизнес-плане ее проведения. Любые отклонения нужно проанализировать и, если потребует-
ся, провести дополнительную работу по выходу на плановые показатели.  

Еще раз подчеркнем, что предложенная схема для холдинговых структур по многим эта-
пам реализуется на двух уровнях. Однако если учесть, что наш объект состоит из малых и 
средних предприятий, то проблема проведения реструктуризации осложняется еще и тем, 
что в ключевых дочерних предприятиях работает один-два менеджера, поэтому основной 
груз по обоснованию необходимости и организации проведения реструктуризации ложится 
на плечи работников центральной компании холдинга, которых, в свою очередь, также не-
много. Поэтому на отдельных этапах вполне возможно использовать консультантов и кон-
салтинговые фирмы.  

Итак, при разработке рекомендаций по реструктуризации холдинговой компании, как бы-
ло показано выше, достаточно много проблем, которые требуют решения на этапе подготов-
ки схемы реструктуризации диверсифицированного холдинга. Эти проблемы становятся еще 
более сложными, так как речь идет о малых и средних предприятиях. 

В любой сфере бизнеса каждая организация в своем развитии проходит все или часть вы-
шеперечисленных этапов. Положительным моментом можно считать ситуацию, когда бизнес 
организации диверсифицирован и жизненные циклы разных бизнесов сдвинуты по амплиту-
де, чтобы постоянно поддерживать эффективность организации в целом. При этом организа-
ционной формой такой организации целесообразно выбрать холдинг, образованный из спе-
циализированных малых предприятий по отдельным видам бизнеса.  
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