
99
Экономические

науки 2012
6(91)Экономика и управление

Комплексная модель оценки эффективности и результативности
реструктуризации непрофильных активов

© 2012 О.А. Рябцун
Технологический институт

Национальный исследовательский ядерный университет
Московский инженерно-физический институт, Свердловская обл., г. Лесной

E-mail: Olga_Ryabtsun@mail.ru

В статье рассматриваются непрофильные активы предприятий закрытых административно-тер-
риториальных образований госкорпорации “Росатом”. Автором предложена система показате-
лей, позволяющая оценить эффективность и результативность проектов реструктуризации не-
профильных активов.
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Понятия результативности и эффективности
являются ключевыми структурными компонен-
тами проектов реструктуризации. Решением про-
блемы оценки эффективности реструктуризации
занимается широкий круг ученых1. С одной сто-
роны, реструктуризацию рассматривают как ин-
вестиционный проект и рекомендуют примене-
ние критериев эффективности инвестиционного
проекта, с другой - ученые ставят под сомнение
валидность применения традиционных методов
оценки эффективности проектов реструктуриза-
ции ввиду их отличия от иных проектов.

В современной практике довольно широкое
распространение получила оценка эффективнос-
ти проектов реструктуризации, построенная на
основе расчета эффекта синергии2. Однако этот
подход в основном применяют при планирова-
нии слияний и поглощений. В отношении же
непрофильных активов требуется оценка эффекта
анергии (см. рис. 1). Однако на сегодня не су-
ществует научных работ, в которых были бы
представлены попытки расчета величины анер-
гии между подразделениями одного предприя-
тия. Вместе с тем именно величина анергии, ко-
торую удалось бы устранить в результате рест-
руктуризации непрофильных активов, и являет-
ся, по мнению автора, наиболее точной мерой
эффективности реструктуризации.

Объектом исследования, результаты которо-
го отражены в данной статье, являются непро-
фильные активы предприятий госкорпорации
“Росатом”, функционирующие в закрытых ад-
министративно-территориальных образованиях
(ЗАТО). Поскольку особенности экономики
ЗАТО во многом схожи с особенностями эконо-
мики иных моногородов3, результаты исследова-
ния могут представлять интерес для менеджмен-
та градообразующих предприятий.

В основе предлагаемой комплексной модели
оценки эффективности и результативности рес-
труктуризации непрофильных активов лежат сле-
дующие методологические положения:

1. Оценка должна учитывать класс непро-
фильных активов, поскольку в отношении раз-
личных классов принимаются различные орга-
низационно-управленческие решения, направлен-
ные на выполнение разных задач.

2. При оценке эффективности реструктури-
зации необходимо учитывать альтернативность
принимаемых решений в отношении способов
реструктуризации непрофильных активов.

3. Оценка эффективности и результативно-
сти должна производиться как для материнской
компании, так и для реструктурированных не-
профильных подразделений.

4. Оценка должна производиться с учетом
долгосрочных последствий, так как проявление
эффекта от осуществления реструктуризации воз-
можно через значительный промежуток времени.

5. При оценке эффективности и результа-
тивности реструктуризации непрофильных ак-
тивов следует учитывать интересы не только
предприятий ЗАТО, но и интересы муниципа-
литетов, а также субъектов РФ. В свете этого
обстоятельства оценка результативности требует
учета социально-экономических последствий ре-
структуризации, которая не всегда поддается ис-
числению. Оценка эффективности также не дол-
жна ограничиваться только расчетом коммерчес-
кой эффективности, здесь особое значение име-
ют как общественная, так и бюджетная эффек-
тивность.

Предлагаемая модель комплексной оценки
эффективности и результативности реструктури-
зации непрофильных активов предприятий ЗАТО
состоит из четырех блоков (см. рис. 2). Рассмот-
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рим их подробно, выделив структурные ключе-
вые компоненты: цель, показатели оценки и
практическую значимость.

Блок 1. Определение потребности в рест-
руктуризации. Основная цель - исследование со-
вокупности активов предприятия на предмет на-
личия анергии между ними, формирование пе-
речня непрофильных активов, подлежащих рес-
труктуризации, на основании выявленного эф-
фекта анергии, а также установка целевых пока-
зателей реструктуризации.

Все многообразие выявленных форм прояв-
ления эффекта анергии автор объединил в три
группы (см. рис 1). С учетом выявленных форм
проявления анергии, а также показателей оцен-
ки этих форм становится возможным оценить
величину эффекта анергии:

,

где PV(A) - текущая стоимость эффекта анергии;
i - номер года; i=1,..,n;
j - номер непрофильного подразделения; j=1,.., k;
m - номер формы проявления эффекта анергии;
m=1,…p;

A
jm
- величина m-й формы проявления анергии

j-го подразделения;
r - ставка дисконтирования.

Поскольку эффект анергии является отри-
цательной величиной, а на осуществление рест-
руктуризации потребуются дополнительные ин-
вестиции, постольку величину чистой текущей
стоимости проектов реструктуризации, направ-
ленных на устранение анергии непрофильных
активов, можно определить по формуле

,

где С
Ri
 - затраты на реструктуризацию непро-

фильных подразделений.

Чистая текущая стоимость проектов реструк-
туризации, направленных на устранение анер-
гии непрофильных активов, рассчитанная по
формуле (2), является, по сути, гипотетическим
эффектом от реструктуризации непрофильных
активов. В случае, если фактический эффект от
реструктуризации оказался выше рассчитанной
величины анергии, то, скорее всего, она была
занижена. В случае, если эффект от реструкту-
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ризации ниже эффекта анергии, то можно гово-
рить о том, что цели реструктуризации не были
достигнуты в полном объеме.

Еще одним практическим применением эф-
фекта анергии является установление приори-
тетности реструктуризации непрофильных под-
разделений. Очевидно, чем большая доля в со-
вокупном эффекте анергии принадлежит непро-
фильному подразделению, тем больший ожида-
ется эффект от его реструктуризации, такой не-
профильный актив может быть рекомендован к
реструктуризации в первую очередь.

Получив перечень непрофильных активов,
подлежащих реструктуризации, следует четко
сформулировать цели реструктуризации, которые
могут быть сгруппированы: повышение эффек-
тивности деятельности материнской компании,
создание условий для функционирования рест-
руктурированных подразделений, минимизация
социальных последствий реструктуризации.

Достижение четко обозначенных целей по-
зволит избежать конфликта интересов основно-
го предприятия и реструктурированного подраз-
деления, у которых могут сложиться разные пред-
ставления о взаимоотношениях.

Блок 2. Определение способа проведения рес-
труктуризации. Цель показателей блока - спо-
собствовать обоснованному выбору одного из
альтернативных способов осуществления рест-
руктуризации.

Следует отметить дефицит литературы, ко-
торый позволил бы научно обоснованно подой-
ти к выбору способа реструктуризации. Зачас-
тую рекомендации сводятся к применению так
называемой матрицы аутсорсинга4, которая под-
сказывает способ выделения непрофильного под-
разделения.

Однако матрица аутсорсинга не только не
включает все возможные варианты реструктури-
зации непрофильных активов, но и ее примене-
ние не гарантирует, что выбранный вариант ста-
нет наиболее экономически эффективным. По
мнению автора, выбору способа реструктуриза-
ции должен предшествовать анализ наличия не-
обходимости сохранения контроля над непро-
фильным активом. Варианты, предполагающие
сохранение контроля над непрофильным акти-
вом и отсутствие необходимости в нем, принци-
пиально отличаются друг от друга.

В случае, если отсутствует необходимость
сохранения контроля над непрофильным акти-
вом, то следует выбрать такой способ реструкту-
ризации, который предполагает получение мак-
симального экономического эффекта. Если же
существует необходимость в сохранении конт-
роля над непрофильным активом, следует выб-

рать способ реструктуризации, предполагающий
получение максимального дохода предприятия от
принятия участия в деятельности непрофильно-
го подразделения. В результате моделирования
деятельности непрофильного подразделения при
альтернативных способах реструктуризации ре-
комендуется определить чистую текущую сто-
имость проектов реструктуризации по формулам,
предложенным в табл. 1.

Практическим применением показателей дан-
ного блока является выбор одного из альтерна-
тивных способов реструктуризации. Непрофиль-
ный актив может быть рекомендован к реструк-
туризации тем способом, чистая текущая сто-
имость проекта которого является максимальной.

Блок 3. Определение эффективности проек-
тов реструктуризации для заинтересованных
сторон. Основная цель - оценить последствия
реструктуризации непрофильных активов пред-
приятия на территориях присутствия. В рамках
этого блока следует оценить:

1. Бюджетную эффективность - изменение
соотношения доходов (налоговых платежей, по-
ступлений от использования имущества) и рас-
ходов бюджета (содержание переданных непро-
фильных активов) определенного уровня в свя-
зи с реструктуризацией непрофильных активов
градообразующих предприятий.

2. Общественную эффективность проектов
реструктуризации. Для этого может быть реко-
мендовано выявление положительных (расши-
рение потребительского рынка, увеличение
субъектов малого предпринимательства) и отри-
цательных (сокращение численности занятых,
возможное снижение средней заработной платы
в целом по городским округам) экстерналий.

Оценка бюджетной и общественной эффек-
тивности проектов реструктуризации непрофиль-
ных активов градообразующих предприятий по-
зволит предугадать негативные последствия рес-
труктуризации и выработать подходы для их
минимизации: заключение соглашений о пере-
ходных периодах, предусматривающих софинан-
сирование передаваемых объектов, исследование
вопроса о возможности сохранения социального
пакета бывших работников.

Блок 4. Оценка результативности реструк-
туризации. При формировании системы показа-
телей результативности процесса реструктуриза-
ции необходимо оценивать степень достижения
поставленных целей и задач. При этом цели ре-
структуризации могут иметь различную значи-
мость, степень которой следует определить еще
на этапе разработки стратегии реструктуризации.
Ни одна из целей, даже такая важнейшая, как
сокращение расходов на содержание непрофиль-
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Таблица 1. Определение эффекта в зависимости от способа реструктуризации
Эффект от реструктуризации, достигаемый  

способами, при которых сохраняется контроль  
над непрофильным активом 

Эффект от реструктуризации, достигаемый  
способами, при которых прекращается контроль  

над непрофильным активом 
Развитие: 

, 

где I - инвестиции в развитие актива на возможное 
перепрофилирование; 
Р - чистые поступления (с учетом амортизации) проекта 
развития актива; 
r - ставка дисконтирования 

Продажа: 

, 

где I - затраты, направленные на повышение стоимости, 
на выделение и продажу; 
Р - поступления от продажи непрофильного актива; 
Эс - экономия на содержании непрофильного актива 

Аренда: 

,
 

где Сс - стоимость содержания объекта, включая 
амортизацию и капитальный ремонт; 
СН  - накладные расходы собственника (оформление 
аренды), налог на имущество; 
Ц - рыночная стоимость, м2; 
S - площадь, м2; 
Кд  - коэффициент доходности 1 м2 

Мена: 

,
 

где I - затраты на реструктуризацию; 
 Р - прирост доходов от использования актива; 
 С - прирост затрат на содержание актива 

Обособление: 

, 

где I - затраты на реструктуризацию непрофильного 
актива; 
dМ К - доля участия материнской компании в 
деятельности обособленного предприятия; 
Р - прибыль обособленного предприятия 

Безвозмездная передача: 

, 

где I - возможное софинансирование содержания актива 
в переходном периоде; 
Эс - экономия на содержании непрофильного актива 

Аутсорсинг: 

, 

где ЭЕВ - экономия на единовременных выплатах 
персоналу; 
ЭС - экономия на содержании непрофильного актива; 
А - доход от арендной платы 

Ликвидация: 

, 

где I - затраты на утилизацию непрофильного актива; 
РД К - поступления от реализации демонтированных 
конструкций; 
Эс - экономия на содержании непрофильного актива 

Передача в доверительное управление: 

, 

где ВД У - вознаграждение доверительного 
управляющего; 
Р, С - полученные доходы и расходы учредителя 
доверительного управления 

 

Консервация: 

, 

где I - единовременные затраты на консервацию; 
ЭС - экономия на содержании непрофильного актива 

 

 



104
Экономические

науки 2012
6(91)Экономика и управление

Таблица 2. Система и структура показателей результативности
реструктуризации непрофильных активов

Цели и задачи реструктуризации Показатели результативности (степень достижения целей) 
Снижение затрат на содержание непрофильных активов 
Рост производительности труда 

Результативность реструктуризации  
для материнской компании 

Сокращение производственных площадей 
Рост выручки реструктурированного подразделения 
Снижение себестоимости производимой продукции  
Снижение доли выручки, полученной от материнской компании 
Рост ассортимента производимой продукции  
Рост численности работников, занятых на реструктурированном  
подразделении 

Создание условий  
для функционирования  
реструктурированных предприятий 

Объем привлеченных инвестиций 
Рост средней заработной платы 
Количество созданных рабочих мест в результате реализации проектов  
реструктуризации 
Уровень безработицы, вследствие реструктуризации 
Рост налоговых поступлений в бюджеты разного уровня 
Изменение расходов бюджетов в связи с передачей непрофильных активов 
Изменение ресурсной обеспеченности для исполнения полномочий местной  
и региональной власти 

Минимизация социальных  
последствий реструктуризации  
на территории присутствия 

Доля выручки дочерних и аутсорсинговых компаний в общем объеме  
промышленного и потребительского рынка ЗАТО 
Вовлеченность реструктурированных непрофильных подразделений  
в деятельность кластера или технопарка (доля выручки) 
Количество созданных рабочих мест в результате реализации проекта 

Вовлечение непрофильных  
подразделений в становление  
и развитие кластеров, технопарков,  
создаваемых на территории ЗАТО Объем привлеченных внешних инвестиций реструктурированными  

подразделениями, вошедшими в кластер, технопарк 

 ных активов, не должна декларироваться как ос-
новная. Рекомендованные показатели блока пред-
ставлены в табл. 2.

Если оценка результатов реструктуризации
неудовлетворительна, то в этом случае следует
заняться тонкой настройкой, прежде всего, пу-
тем выстраивания отношений с дочерними и аут-
сорсинговыми предприятиями.
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