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Аннотация. Развитие предприятий в современных условиях сопряжено с проблемами доступа к финансовым ресурсам с приемлемой ключевой ставкой, ограничениями санкционного характера. В таких условиях актуализуется задача реструктуризации предприятий, особенно – реальных секторов экономики. Рассматривается инновационная форма
реорганизации предприятий.
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Abstract. Development of the enterprises in modern conditions is interfaced to problems of access to financial resources with the acceptable key rate,
restrictions of sanctions character. In such conditions the problem of restructuring of the enterprises, especially – real sectors of economy will be actualized.
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Эволюция бизнес-процессов, происходящая на

отечественных

предприятиях за счет модернизации используемых технологий, безусловно, обеспечила эффект повышения валового внутреннего продукта
(ВВП) России [1; 2]. Это хорошо иллюстрируют данные последних 15 лет
в сравнении с предыдущими годами – рис. 1.

Рис. 1. Динамика ВВП Российской Федерации

Однако, структура ВВП до настоящего времени не претерпела коренных изменений [3; 4]. В своей основе экономика остается ориентированной на добычу углеводородных энергоносителей [5; 6]. Экспорт из
страны еще в большей степени использует указанные ресурсы [7; 8]. В
результате закономерная волновая динамика цен [9; 10] на нефть, а соответственно, газ, привели к проблемам в 2014 году [11; 12]. В результате даже предприятия нефтяной и газовой промышленности в настоящей
время в условиях неблагоприятной конъюнктуре цен на углеводороды
обращаются за поддержкой к государству. Им требуются помощь в сотни миллиардов рублей. Так как цены на энергоносители на мировых
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рынках не могут быть изменены, то и решение экономических проблем
требует структурных изменений системного характера [13; 14].
До настоящего времени процессы реструктуризации касались совершенствования их бизнес-процессов [15-19]. Практика показала, что
такой подход не гарантирует ни устойчивости предприятий, ни конкурентоспособности на глобальных рынках. Системный характер кризисных
процессов 2014-2015 гг. [20-23] приводит к выводу о возможности и целесообразности проведения реструктуризации нового типа: инновационного, когда изменения предопределяются инновациями [24-30]. Инновационная реструктуризация, по нашему мнению, должна преследовать
цель дополнения структуры предприятия подразделениями по производству инновационных видов продукции или инновационными способами и средствами традиционных продуктов. При этом в качестве инновационных способов могут выступать методы управления бизнеспроцессами.
Предложенная дефиниция «инновационная реструктуризация» хорошо иллюстрируется успешным опытом выхода из глобального кризиса
целого ряда компаний. Так, Microsoft, прошла годы кризиса с прибылью
благодаря приобретению компании по производству игровых приставок,
хотя ранее специализировалась только на разработке, обновлении программного обеспечения (операционных систем MS DOS, Windows, пакетов прикладных программ MS Office и многих других).
Инновационная реструктуризация имеет важную отличительную
особенность – ее результатом является обеспечение положительной
динамики на длительную перспективу. Ведь инновационные бизнеспроцессы дают конкурентные преимущества, в отличие от модернизации, которая позволяет на уже сформировавшемся передовом уровне
занять нишу среди подобных предприятий. Превосходство на рынке позволяет предприятиям получать дополнительную прибыль, за счет которой
в дальнейшем расширять производство, инвестировать средства в новые
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инновационные проекты. Очевидно, что такое развитие принципиально
отличает предприятия от конкурентов, гарантируя не только устойчивость,
но опережающие объемы производства, доходов, прибыли.
Здесь важно отметить, что инновационная реструктуризация базируется на новых знаниях, которыми не владеют конкурирующие предприятия. Вот почему так обострились «патентные войны» на рынках современных информационно-коммуникационных технологий. Владение
знанием инновационных технологий (в форме владения охранными документами, например, патентами) приносит не только прибыли ввиду
лучшего соотношения качества и цены инновационной продукции, но и
ввиду развитости современного рынка продажи лицензионных квот, как
это делает компания Microsoft, получая $ 5 от компании HTC при продаже каждого смартфона с платформой Android.
Не менее важно упомянуть, что в отечественной практике подобных
войн пока нет. Причина, на наш взгляд, состоит в неразвитости конкурентных рынков. Но динамика кризисных процессов, приводящих к банкротству целого ряда предприятий таких видов деятельности, как туризм,
банковская и даже торговая деятельность, показывает, что для выживания предприятиям придется работать в конкурентной среде. Альтернативы инновационному направлению развития в таких условиях нет.
Следовательно, востребованными станут патенты, новые знания, аккумулированные в научных разработках, опытно-конструкторских работах,
ноу-хау. Этому же способствуют и ограничения, накладываемые зарубежными компаниями, владеющими инновационными технологиями.
Так, замещение на Российском рынке зарубежных платежных (особенно,
на основе банковских карт) априори сталкивается с запретами владельцами патентов и ноу-хау на копирование в создаваемой национальной
платежной карточной системе зарубежных технологий.
Заключение. Кризисные процессы в экономике требуют от предприятий не только модернизации, позволяющей достичь уровня производ4

ства, апробированного в мировой практике, но реструктуризации для
разрешения системных структурных проблем. Принципиальное значение для выбора вида реструктуризации в настоящее время имеет выделение отдельного вида – инновационной реструктуризации. Такой вид
преобразований основан на новых знаниях, используемых в производстве товаров и услуг, а также в управлении предприятиями. Рассмотренная инновационная реструктуризация, имея в своей основе инновационные технологии, продукции, не заканчивается получением конкурентных преимуществ и дополнительной прибыли. Она своей целью
имеет переход к инновационному уровню развития, динамика которого
носит инновационный характер.
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