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В настоящее время концепция системной реструктуризации столкнулась с недостаточным уровнем на-
учно обоснованного методологического и методического обеспечения. Основной причиной этого является 
одностороннее понимание сущности реструктуризации как всем известного набора норм, правил и проце-
дур, связанных с принятием тех или иных решений, применительно к какой-либо одной области – финансам, 
собственности, построению организационных структур управления, организации информационных потоков 
и т.п. Такое понимание реструктуризации резко ограничивает возможности создания единой методологии, 
не позволяет довести выработанные теоретические положения до уровня конкретных методик, устранить 
истинные причины кризисного состояния большинства предприятий и организаций. Напротив, концепция 
системной реструктуризации определяет необходимость исследования организации как целостной системы, 
включающей разнообразные элементы, внутренние и внешние взаимосвязи и отношения, принципы и за-
коны собственного развития и совершенствования, чему собственно и посвящена представляемая статья. 
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Currently, the concept of restructuring the system was faced with insuffi cient scientifi cally sound methodological 
and methodical support. The main reason for this is one-sided understanding of the essence of restructuring as a 
well-known set of rules, regulations and procedures relating to the adoption of certain decisions, in relation to 
any one area – fi nance, property, construction, organizational management structures, information fl ows, etc. Such 
an understanding of restructuring severely limits the possibility of establishing a common methodology does not 
allow to bring the developed theoretical positions to the level of specifi c methods to eliminate the true causes of 
the crisis situation of the majority of enterprises and organizations. On the contrary, the concept of restructuring the 
system determines the need to study the organization as an integrated system, which includes a variety of elements, 
internal and external relationships and attitudes, principles and laws of its own development and improvement, 
which actually represented article is devoted.
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В настоящее время концепция систем-
ной реструктуризации, разрабатываемая 
в отечественной теории и практике, стол-
кнулась с целым рядом проблем, прежде 
всего, методического и методологического 
характера. К числу наиболее существенных 
из них следует отнести:

1. Отсутствие целостной теории ре-
структуризации организационных систем. 
Наличие данной проблемы вызвано следу-
ющими обстоятельствами:

– поскольку в ближайшей перспективе 
рыночная экономика в нашей стране все еще 
будет находиться на начальных этапах своего 
становления, постольку условия хозяйство-
вания будут коренным образом отличаться 
от условий хозяйствования стран с разви-
той рыночной экономикой. Вследствие это-
го, большинство теоретических концепций, 
имеющих прикладное значение на Западе 
и в США, оказываются нежизнеспособны-
ми в странах с переходной экономической 
системой, либо находятся на ранних стади-
ях ее становления. Во многих случаях по-

пытки внедрения передовых достижений на 
российских предприятиях в сферах страте-
гического вмешательства, реинженеринга 
бизнес-процессов, теории организационных 
изменений потерпели полную неудачу из-за 
низкого уровня адаптации предлагаемого 
методического обеспечения;

– отсутствие единства взглядов на про-
блему определения содержания предмет-
ной сферы исследования реструктуризации 
и использования ее организационного ин-
струментария в качестве специфического 
механизма принятия и реализации управ-
ленческих решений. Зачастую содержатель-
но-целевая компонента реструктуризации 
как целенаправленного, управляемого про-
цесса подменяется организационно-техни-
ческими формами ее реализации, связан-
ной с использованием конкретных методов 
и процедур, направленными на решение ло-
кальных задач развития организации;

– отсутствие целостного терминологиче-
ского аппарата реструктуризации, связанное 
с практически полным его заимствованием 
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из смежных направлений: менеджмента, 
реижениринга, маркетинга, теории анти-
кризисного управления.

Отсюда следует, по меньшей мере, три 
основных задачи, стоящих перед дальней-
шим развитием теории реструктуризации:

– разработка теоретической концепции 
реструктуризации, максимально ориентиро-
ванной на создание методического обеспе-
чения достаточного уровня, применительно 
к организациям, находящимся на начальной 
стадии развития рыночной экономики;

– разработка модели системной реструк-
туризации, основанной на исследовании ее 
содержательно-целевой и организационно-
технической компоненты;

– формирование целостного терминоло-
гического аппарата реструктуризации, по-
зволяющего четко определить цели, задачи 
и методы осуществления структурных пре-
образований. 

2. Проблема формирования научно обо-
снованного методологического и методи-
ческого обеспечения концепции реструк-
туризации. Основной причиной, ведущей 
к недостаточной разработанности данной 
проблемы, по нашему мнению, является 
одностороннее понимание сущности ре-
структуризации как всем известного на-
бора норм, правил и процедур, связанных 
с принятием тех или иных решений, при-
менительно к какой-либо одной области – 
финансам, собственности, построению 
организационных структур управления, 
организации информационных потоков 
и т.п. Такое понимание реструктуризации 
резко ограничивает возможности создания 
единой методологии, не позволяет довести 
выработанные теоретические положения 
до уровня конкретных методик, устранить 
истинные причины кризисного состояния 
большинства предприятий и организаций. 
Напротив, концепция системной реструкту-
ризации определяет необходимость иссле-
дования организации как целостной систе-
мы, включающей разнообразные элементы, 
внутренние и внешние взаимосвязи и от-
ношения, принципы и законы собственного 
развития и совершенствования. Сформиро-
вавшийся в настоящее время терминологи-
ческий аппарат наглядно демонстрирует, 
что универсальной схемы реструктуриза-
ции не существует. Отсюда понятны те за-
труднения, с которыми столкнулись иссле-
дователи, стремящиеся получить такой 
универсализм в собственных теоретиче-
ских построениях, перенося в них, в основ-
ном, принципы, закладываемые, как прави-
ло, в многочисленные типовые программы 
реструктуризации в тех или иных отраслях 
народного хозяйства. Отсутствие системно-

го подхода при формировании концепции 
реструктуризации в конечном итоге не по-
зволяет значительно упростить проблему, 
понять внутренние и внешние причины 
организационных изменений, структуриро-
вать в строго заданной последовательности 
цели и задачи реструктуризации.

В связи с этим, представляется необ-
ходимым определить основные моменты 
формирования целостной методологии ре-
структуризации организационных систем. 
По нашему мнению, к числу таковых мож-
но отнести следующие:

– представление реструктуризации как 
целенаправленного, управляемого процес-
са, охватывающего все элементы механизма 
управления организационной системы;

– исследование процесса реструктури-
зации как экономической категории, суще-
ствование которой подчиняется определен-
ным принципам и законам диалектического 
развития. Исследование сущности и взаи-
мосвязи основных компонент методологии 
реструктуризации, раскрывающей социаль-
но-экономическую, содержательно-целе-
вую и организационно-техническую сторо-
ны процесса реструктуризации;

– исследование реструктуризации как 
управляемого процесса, являющегося со-
ставной частью предметной сферы иссле-
дования различных дисциплин – теории 
управления, теории организации и организа-
ции управленческого труда. Использование 
оптимального сочетания основных достиже-
ний в этих сферах с достижениями в области 
теории и практики реструктуризации в раз-
личных отраслях народного хозяйства;

3. Наличие существенного разрыва меж-
ду достижениями теории реструктуризации 
и результатами их внедрения. Такая ситуа-
ция сложилась в силу следующих причин:

– потребности российских предприятий 
нацелены, во многом, на решение локаль-
ных задач, в основном, тактического поряд-
ка. Этому способствует как отсутствие во 
многих случаях научно обоснованных про-
грамм стратегического развития, так и не-
достаточный уровень профессионализма 
руководящего и среднего звена;

– большинство отраслевых методик ре-
структуризации в настоящий момент носят 
рекомендательный характер, отражая либо 
индивидуальные взгляды руководителей 
предприятий, либо позиции отдельных ис-
следователей, исповедующих собственные, 
далеко не всегда научно обоснованные, 
взгляды на сущность проблемы. 

До тех пор, пока экономическая при-
рода реструктуризации остается не иссле-
дованной в полном объеме, большинство 
вышеперечисленных проблем ее теории, 
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методологии и практики, останутся нере-
шенными. Известно, например, что в ос-
нове решения какой-либо проблемы лежит 
разработка соответствующей терминоло-
гии, базовых принципов и критериев, что 
позволяет в полной мере раскрыть, напри-
мер, содержание реструктуризации как 
процесса, определить законы и принципы 
его развития. В то же время анализ пробле-
мы реструктуризации и как экономической 
категории, и как понятия показывает, что 
единого взгляда на решение этого вопроса 
по-прежнему нет. 

Это подтверждается, в частности, ана-
лизом многочисленных публикаций по 
данной проблеме. В отечественной теории 
и практике существует, по меньшей мере, 
несколько точек зрения на содержание 
и сущность терминологического аппарата 
организационных изменений, составляю-
щего основу большинства их классифика-
ций. Иногда эти процессы ассоциируются 
с реструктуризацией, иногда – с реформи-
рованием, иногда – с реорганизацией и т.п. 
Хотя все эти термины имеют право на су-
ществование, тем не менее, единая терми-
нологическая база, по нашему мнению, 
недостаточна для определения сущности 
категории реструктуризации. В условиях, 
когда различные авторы стремятся подчер-
кнуть в этих терминах наиболее значимое 
для их понимания, получается различное 
толкование одного и того же определения. 
Вместе с тем, меняется и смысл самих тер-
минов. Иногда выделяется один какой-ли-
бо значимый признак и выдается за само 
определение. Так, реструктуризация одни-
ми авторами трактуется как комплексное 
изменение структуры активов и пассивов 
предприятия, а также системы управления 
с целью создания долгосрочной эффектив-
ности и конкурентоспособности его про-
изводства [1]. Другими – как выделение 
в составе предприятия жизнеспособных ча-
стей, реально готовых к самостоятельному 
устойчивому развитию [2]. Третьими – как 
комплексное изменение методов функци-
онирования предприятия, нацеленных на 
выделение из существующей структуры 
предприятия наиболее эффективных само-
стоятельных бизнес – единиц [3]. Иногда 
под реструктуризацией понимают измене-
ния технологической, производственной, 
общехозяйственной и организационной 
структур, а также баланса с целью сохра-
нения (расширения) рынков сбыта, дохода 
и капитала [4]. Некоторые исследователи 
считают, что реструктуризация – это пре-
образования отношений собственности, ин-
формационной, производственно-техноло-
гической, организационной и финансовой 

структуры на основе маркетинговой страте-
гии, направленной на рост конкурентоспо-
собности и превращение в фирму стратеги-
ческого типа [5].

В ряде публикаций реструктуризация 
ассоциируется с понятием «реформиро-
вание». В одних случаях под реформиро-
ванием понимается изменение принципов 
действия предприятия, направленное на 
их реструктуризацию [6]. В других – ре-
структуризация выступает как основное 
(возможно единственное) средство рефор-
мирования предприятий [7]. Кроме того, 
некоторые авторы ассоциируют термины 
«реструктуризация» и «реорганизация», 
считая их синонимами [8]. Другие, напро-
тив, считают, что реорганизация – впол-
не самостоятельная категория, что под-
тверждается определением, приведенном 
в Гражданском кодексе РФ (реорганиза-
ция – слияние и присоединение, разде-
ление и выделение, преобразование) [9]. 
Наконец в ряде работ отмечается, что ре-
структуризация является частью (одной из 
задач) концепции реинжиниринга бизнес-
процессов – особого направления в теории 
американского менеджмента [10].

Понятие реструктуризации, как пра-
вило, раскрывается или через изменение 
структуры организации, процессов или 
набора составляющих финансово-эконо-
мических элементов, или же определяется 
во взаимосвязи с другими понятиями (на-
пример, с реорганизацией). Некоторые же 
исследователи даже полагают, что понятия 
«реструктуризация» и «реформирование», 
отражающие различные стороны организа-
ционного развития, скорее являются сино-
нимами, чем отдельными экономическими 
категориями [11]. 

В условиях, когда различные авторы 
стремятся подчеркнуть в тех или иных тер-
минах наиболее значимое для их понима-
ния, получается различное толкование од-
ного и того же определения. Вместе с тем, 
меняется и смысл самих терминов. Иногда 
выделяется один какой-либо значимый при-
знак и выдается за само определение. В та-
ком случае определения реструктуризации 
отличаются своей противоречивостью, пре-
жде всего, в отношении раскрытия ее содер-
жательно-целевой составляющей, ее теоре-
тического и практического назначения как 
экономической категории. В одних случаях 
понятия реструктуризации, реорганизации, 
организационных изменений и адаптации 
либо целиком отождествляются, либо яв-
ляются составными элементами друг дру-
га, либо полностью противопоставляются 
и взаимно исключаются. В таком контексте 
определение категории реструктуризации 
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носит противоречивый характер и ничего 
нового для развития науки не несет. 

По нашему мнению, понятие реструк-
туризации в большинстве случаев рас-
крывается или через изменение структуры 
организации, процессов или набора состав-
ляющих финансово-экономических элемен-
тов, или же определяется во взаимосвязи 
с другими понятиями (например, с реор-
ганизацией). Односторонность подобных 
подходов очевидна. Напротив, исследова-
ние реструктуризации как экономической 
категории, как минимум, требует анализа 
трех составляющих:

1. Социально-экономического содержа-
ния категории.

2. Содержательно-целевой составляю-
щей категории.

3. Организационно-технического содер-
жания категории.

Социально-экономическое содержание 
реструктуризации основывается на отно-
шениях собственности и наиболее полно 
раскрывается не только в производствен-
но-экономических, административно-рас-
порядительных или же информационных 
взаимосвязях, что, впрочем, отражено во 
многих публикациях по данной проблеме, 
а, прежде всего, в отношениях по поводу 
социально-экономической направленно-
сти процесса управления, заключающегося 
в принятии и реализации управленческих 
решений. Рассмотрению этого теоретико-
методологического направления концепции 
реструктуризации посвящены многочислен-
ные работы отечественных и зарубежных 
исследователей: А. Томпсона, А.Дж. Стри-
кленда, Мак Гоуэна, М. Хаммера, Э. Фре-
зе, М. Деванны, М. Робсона, Ф. Уллоха, 
И.И. Мазура, В.Д. Шапиро, Л.Д. Гительма-
на, В.Е. Рохчина, С.В. Леонтьева, В.С. Ка-
бакова, Е.В. Шатровой, В.И. Ионова и мно-
гих других. Данное направление достаточно 
полно охватывает вопросы, связанные с ис-
следованием изменений внешней среды 
предприятия и реформированием правовых 
отношений (приватизация, денационализа-
ция, ликвидация, банкротство, антимоно-
польная политика и т.д.), реформировани-
ем взаимосвязей «предприятие – внешняя 
среда» (интеграция, поглощения, слияния, 
организационно-правовые формы предпри-
ятий и организаций), организационным раз-
укрупнением (дезинтеграция, разделение, 
выделение предприятий и организаций, 
заключение арендных договоров, создание 
центров финансовой ответственности), из-
менениями внутренней среды предпри-
ятия и реформированием бизнес-процессов 
организации (реформирование финансов, 
маркетинга, организационных и произ-

водственных структур, элементов системы 
управления). 

Организационно-техническое содер-
жание реструктуризации включает в себя 
технологию реализации организацион-
ных взаимосвязей на конкретном уровне 
управления посредством соответствующих 
методов в различных его сферах – плани-
ровании, организации, стимулировании, 
контроле, принятии и реализации управ-
ленческих решений. Организационно-тех-
ническая сущность реструктуризации, 
прежде всего, выражается в целенаправлен-
ном регулировании процессов, элементов 
и факторов развития организационных си-
стем, нахождении, обосновании и реализа-
ции наиболее эффективного их сочетания. 
С этой целью в теории и практике разраба-
тывается соответствующий методический 
и методологический аппарат, связанный 
с анализом и проектированием производ-
ственной структуры, определением необ-
ходимых параметров иерархической струк-
туры, формированием и оптимизацией 
функций структурных подразделений, по-
вышением эффективности информацион-
ных потоков между подразделениями и раз-
личными уровнями управления и т.п. В то 
же самое время реструктуризация отражает 
цели и задачи развития всей организацион-
ной системы и требует установления четкой 
взаимосвязи ее целей и задач с технологи-
ей осуществления преобразований. В свою 
очередь, это определяет необходимость 
принятия управленческих решений, свя-
занных с выбором возможных альтернатив 
организационного развития в части опреде-
ления размеров и границ организации, на-
хождения наиболее эффективных способов 
упорядочивания ее элементов, анализом 
и выявлением причин, ведущих к необходи-
мости изменения организационной структу-
ры, выбором способа адаптации организа-
ции к изменениям.

В связи с этим, следует сказать, что ис-
следования различных аспектов данной 
проблемы нашли достаточно широкое от-
ражение в работах отечественных и за-
рубежных ученых: М.Д. Андрющенко, 
И.Л. Бачило, Д.М. Гвишиани, В.И. Олиги-
на-Нестерова, Б.З. Мильнера, Э.С. Минае-
ва, Ю.В. Кузнецова, Р. Акоффа, Д. Форре-
стера, Л. Гилберта, К. Барнарда, У. Оучи, 
П. Сэнджа, К. Арджириса и др. В большин-
стве изданных работ достаточно полно ис-
следуются вопросы совершенствования как 
общих проблем управления – исследова-
ние и проектирование структур, функций 
и методов управления, так и вопросы орга-
низации труда работников аппарата управ-
ления и реструктуризации промышленных 
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предприятий. Однако по отдельным аспек-
там этих проблем еще не достигнуто един-
ство взглядов, имеется целый ряд дискусси-
онных положений, требующих дальнейшего 
изучения, в частности, по вопросам регла-
ментации труда, его стимулирования, опти-
мизации организационных структур и т.д.

Самое широкое распространение полу-
чил так называемый проблемный подход, 
ориентированный, в основном, на выявле-
ние и устранение «узких» мест в деятель-
ности организаций. В различных трудах 
обоснованы и достаточно полно рассма-
триваются разнообразные методы, на-
правленные на ликвидацию недостатков 
нормативно-правового обеспечения, дис-
баланса отношений собственности, низкого 
уровня государственного регулирования, 
последствий выбора ошибочной стратегии 
реструктуризации и т.п. В ряде работ пред-
ложены методологические основы управ-
ления системной реструктуризацией пред-
приятия, заключающиеся в необходимости 
формирования механизмов управления 
реструктуризацией на базе процессов са-
моорганизации и адаптации в условиях не-
стабильности внешних и внутренних усло-
вий хозяйствования. Это позволяет, с одной 
стороны, рассматривать реструктуризацию 
в рамках более общих понятий, таких как 
управление, организационная адаптация 
и функционирование социально-экономи-
ческих систем, а, с другой – обосновать со-
держательную сторону реструктуризации 
как процесс целенаправленных изменений 
структуры систем, связанный с изменения-
ми функций и задач управления. 

В значительной мере подход системной 
реструктуризации позволяет преодолеть 
большинство недостатков проблемного 
подхода, прежде всего, за счет более высо-
кого уровня научной абстракции и широты 
охватываемых вопросов. Однако его раз-
работка нуждается как в создании соответ-
ствующего уровня и класса методического 
обеспечения различных сторон реструк-
туризации, так и в его апробации приме-
нительно к различным отраслям и межо-
траслевым комплексам. В этом отношении 
принципиальным, по нашему мнению, 
является понимание сущности и значения 
органического единства отношений управ-
ления и реструктуризации как процесса, на-
правленного на их совершенствование. По-
добное единство обусловлено характером 
и структурой регулируемых общественных 
отношений, факторов производства, самим 
содержанием управленческих решений. 
Структурно отношения управления подраз-
деляются на политические, экономические, 
технико-экономические, организационные, 

социальные и правовые. Их реализация 
в процессе управления формирует целый 
комплекс взаимосвязей, определяющих со-
держание и социально-экономическую на-
правленность системы управления в целом. 
Не менее важно осознание и того факта, что, 
с одной стороны, реструктуризация направ-
лена на повышение эффективности систе-
мы управления и ее составляющих элемен-
тов – целей, задач, методов, функций и т.п., 
а, с другой – выступает в качестве объекта 
реализации самих отношений управления. 
Последнее, в свою очередь, требует опре-
деленного инструмента, позволяющего реа-
лизовать соответствующие управленческие 
решения – механизма управления процес-
сом реструктуризации. 

Концепция системной реструктуриза-
ции вполне обоснованно исходит из пред-
положения, что отношения управления за-
трагивают самые разные стороны развития 
организации. Тем не менее, трудовой харак-
тер этих отношений конкретно проявляется 
при осуществлении управленческого труда 
и по результатам его воздействия на про-
изводственный процесс. Идея о том, что 
отношения управления являются основ-
ным звеном взаимосвязи труда ИТР с не-
посредственным производством, активно 
разрабатываемая представителями научной 
организации управленческого труда в преж-
ние годы, в качестве способа исследования 
содержания их деятельности в процессе 
управления, является необходимой при 
формировании механизма управления ре-
структуризацией по следующим причинам:

1. В процессе формирования, совершен-
ствования и реализации целей и задач ре-
структуризации активное участие принима-
ют все работники организации. Выработка 
таких решений является основой профес-
сиональной деятельности руководителей 
и менеджеров различных уровней и звеньев 
аппарата управления.

2. Несмотря на то, что деятельность 
организации в условиях рынка характери-
зуется как существование в условиях не-
стабильной внешней среды и, вследствие 
этого обстоятельства, большинство реше-
ний носит оперативный характер, это во-
все не означает, что управленческие реше-
ния, принимаемые по возникшей ситуации 
в конкретный момент времени, более эф-
фективны, нежели нормативные решения, 
характерные для организации, действую-
щей в условиях стабильности. Последние 
должны отражать наиболее эффективные 
способы стратегического поведения орга-
низации на рынке с точки зрения оператив-
ности, точности исполнения, эффективно-
сти используемых ресурсов и минимизации 
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потерь. Поскольку максимально эффектив-
ные решения являются нормативными, то 
и труд по управлению должен в идеале со-
ответствовать нормативной модели хозяй-
ствования организации. Обеспечение этой 
цели в условиях реструктуризации означает 
необходимость нормирования управленче-
ского труда с целью достижения наибольшей 
эффективности каждой организации, каж-
дого структурного подразделения, каждой 
должностной позиции. Только в этом случае 
возможна наиболее эффективная реализа-
ция организационных взаимосвязей на всех 
уровнях управления, доведение их до уровня 
нормативной, стабильной по своему содер-
жанию и способам обеспечения, функцио-
нальной модели деятельности организации.

3. Специфика предметной сферы управ-
ленческого труда, его организации и ре-
гулирования непосредственным образом 
затрагивает основы системной реструкту-
ризации. Предметом управленческого труда 
является или производственный процесс 
в целом, его организация, или же его отдель-
ные элементы – средства, предметы, орудия 
труда, технология, готовая продукция. Воз-
действие на них посредством управленче-
ских решений обеспечивает непрерывность 
и эффективность производственного про-
цесса в целом. Соответственно, результаты 
управленческого труда определяются как 
в сфере готовой продукции, так и в сфере 
изменений, под воздействием управлен-
ческих решений, параметров, элементов 
и факторов производства. Одновременно 
обеспечение достаточного уровня эффек-
тивности подобных изменений является од-
ной из важнейших целей реструктуризации. 
Поэтому сходство и тесная взаимосвязь ре-
структуризации и предметной сферы управ-
ленческого труда очевидны.

Таким образом, возникает необходи-
мость раскрытия содержания реструкту-
ризации посредством доведения управлен-
ческих решений до уровня нормативных 
с целью реализации проектируемой модели 
развития организации. С известной долей 
допущения, механизм управления подоб-
ным процессом можно объединить в еди-
ную формулу: организационное проекти-
рование – нормирование управленческого 
труда – регламентация управления. Его ме-
тодологическое обоснование строится на 
предметной сопоставимости и взаимосвя-
зях предметных сфер исследования различ-
ных научных дисциплин – теории управ-
ления, теории организации и организации 
управленческого труда. В основе данного 
представления лежат исследования органи-
зационных систем, принципов их построе-
ния и функционирования. 

Данная проблема носит двоякий харак-
тер: с одной стороны, реструктуризация 
является предметом исследования теории 
организации, а с другой – отражает меха-
низм реализации функций общесистемного 
управления. С одной стороны, реструктури-
зация как категория обладает определенным 
социально-экономическим содержанием, а 
с другой – отражает организационно-техни-
ческую направленность соответствующих 
методов и процессов.

В связи с этим необходимо отметить су-
ществование определенного рода взаимосвя-
зи теории организации и теории управления, 
прежде всего в предметной области иссле-
дований. Это, например, проявляется в том, 
что влияние организационных взаимосвя-
зей различного рода на функционирование 
организационных систем ведет к необхо-
димости рассмотрения таких взаимосвязей 
одновременно и как составляющей компо-
ненты системы управления, направленной 
на реализацию соответствующих отношений 
управления, и как самостоятельный предмет 
исследований теории организации, функци-
онирующий под непосредственным влияни-
ем организационных отношений. 

Другой существенной составляющей 
взаимодействия рассматриваемых сфер яв-
ляется взаимообусловленность и взаимо-
зависимость организации управленческого 
труда и элементов механизмов управления. 
По нашему мнению, тесная взаимосвязь 
организаторской деятельности с теорией 
управления прослеживается по самым раз-
ным направлениям. Например, обособление 
функций управления – разделение и коопе-
рация управленческого труда; построение 
иерархии структур управления – формиро-
вание норм и нормативов управляемости, 
численности и т.п.; организационные от-
ношения управления – организационное 
регламентирование, организация рабочих 
мест менеджеров и т.п.; организационные 
методы управления (нормирование, регла-
ментирование, администрирование и т.п.) – 
интеграция, реструктуризация, обеспече-
ние динамического равновесия с внешней 
средой; объекты, цели, задачи, методы, 
стиль управления, методы – организацион-
ное проектирование, процессы, механизмы, 
ресурсы, продукция; механизмы управле-
ния – реорганизация принципов, методов, 
функций, целей, задач; информационная си-
стема управления – информационное обе-
спечение рабочих мест; организационные 
отношения управления – организационная 
регламентация управленческого труда и т.п.

Суть же любой организаторской дея-
тельности заключается в выработке ком-
плекса норм и контроля за их сообщением. 
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Суть управленческой деятельности состоит 
в реализации выработанных норм. Тем не 
менее, в реальной деятельности не суще-
ствует менеджеров (руководителей, спе-
циалистов и технических исполнителей), 
реализующих в чистом виде тот или иной 
тип деятельности. Управленческий труд ор-
ганично сочетает в себе обе эти составляю-
щие. Соотношение деятельности с преобла-
данием той или иной составляющей зависит 
от того места, которая занимает конкретная 
должностная позиция в иерархической 
структуре предприятия. Реализацией пре-
имущественно организационной деятель-
ности занимаются руководители, управ-
ленческой деятельностью – технические 
исполнители, в деятельности специалистов 
в достаточной мере присутствуют оба типа. 
Поэтому, по мере увеличения уровня иерар-
хии, доля организационной деятельности 
возрастает, а доля управленческой – падает.

Таким образом, многогранность и слож-
ность взаимодействия, взаимообусловлен-
ность управления и организации позволяют 
говорить о специфической роли управлен-
ческого персонала в процессе их формиро-
вания и реализации. Специфика этой роли 
проявляется, прежде всего, в преимуще-
ственном управленческом воздействии на 
определенную группу материально-веще-
ственных и социально-экономических про-
изводственных связей, образующих столь 
же специфичные в содержательном плане 
системы управления (правовую, организа-
ционную, социальную, технико-экономиче-
скую и политическую). Для каждой из них 
характерны присущие только им свойства 
и особенности, проявляемые в процессе 
управления, но находящиеся в непосред-
ственной зависимости от свойств и особен-
ностей других систем управления. Каждая 
такая система, с одной стороны, отражает 
закономерности, присущие всей системе 
управления в целом, а с другой – содержа-
тельные отличия, проявляющиеся в ходе ре-
ализации организаторской деятельности ра-
ботников аппарата управления. Последняя 
проявляется в формировании и реализации 
различных отношений управления, спец-
ифических требований к квалификации 
и реализуемым методам решения управлен-
ческих задач, способности материализовать 
свои решения на практике. Конкретная на-
правленность таких решений и действий 
находит свое выражение в оптимальном 
подборе элементов механизма управления 
для обеспечения целей и задач необходи-
мого уровня и класса. С этой точки зрения 
реализация специфических форм и методов 
организаторской деятельности также пред-
ставляет собой организационные решения 

определенного класса, воздействующих 
на структуру механизмов управления. По-
скольку последние являются прямым вы-
ражением систем управления различного 
содержания, то следует говорить о целена-
правленной организаторской деятельности, 
нацеленной на качественное и количествен-
ное обеспечение и оптимизацию элементов 
таких механизмов. 

Таким образом, проведенный анализ 
позволяет сделать несколько предваритель-
ных выводов:

1. Реструктуризация является предме-
том исследования трех дисциплин: теории 
управления, теории организации и органи-
зации управленческого труда (организатор-
ской деятельности). В первом случае ре-
структуризация рассматривается в качестве 
метода рационализации элементов меха-
низма управления – принципов, целей, 
функций, методов, стиля и управленческих 
решений. Во втором – в качестве средства 
оптимизации организационных взаимосвя-
зей – определение оптимальных размеров 
и границ организации; выбор способа упо-
рядочивания ее элементов (построение орг-
структур управления); организационное за-
крепление конкретных видов деятельности; 
изменение масштабов и видов деятельности 
на основе слияния, поглощения, разделения 
по видам бизнеса и т.п. В случае исследова-
ния реструктуризации в качестве элемента 
организации управленческого труда, ее со-
держание определяется эффективностью 
реализации специфических форм и методов 
организаторской деятельности, к которым, 
в первую очередь, относятся: разделение 
и кооперация управленческого труда; фор-
мирование норм и нормативов управля-
емости, численности; организационное 
проектирование на основе регламентации; 
организация рабочих мест; подбор и рас-
становка кадров и т.п. 

2. Четко прослеживаемая методологи-
ческая взаимосвязь в предметной области 
всех трех дисциплин основывается на взаи-
мообусловленности и взаимозависимости 
элементов механизма управления, органи-
зационных взаимосвязей на конкретном 
уровне управления и организаторской де-
ятельности. Например, можно выделить 
такие взаимосвязи как: организационные 
отношения управления – интеграция ор-
ганизационных систем – организацион-
ная регламентация управленческого тру-
да; объекты, цели, задачи, методы, стиль 
управления – построение оргструктур 
управления – организационное проекти-
рование, процессы, механизмы, ресурсы, 
продукция. Наличие этих и ряда других 
взаимосвязей позволяет дать расширенное 
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понятие реструктуризации. Реструктуриза-
ция – это целенаправленное, качественное 
преобразование организационных систем, 
включающее в себя три основные состав-
ляющие – рационализацию механизмов 
управления, оптимизацию организацион-
ных взаимосвязей на конкретном уровне 
управления и реализацию организаторской 
деятельности на основе регламентации 
управленческого труда.

3. Реализация всех трех составляющих 
реструктуризации определяет объективную 
необходимость управления и координации 
соответствующих процессов. Основной 
целью управления реструктуризацией яв-
ляется создание эффективной организации 
и составляющих ее подсистем на основе со-
ответствующего механизма, выбор которого 
зависит, в первую очередь, от конкретных 
целей и задач организационного развития 
и способности организации к осуществле-
нию структурных преобразований. 
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