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– Ирина, что такое реструк-
туризация и для чего она необ-
ходима?

– Давайте договоримся, что 
мы не будем в контексте этой 
беседы рассматривать юридиче-
скую и финансовую реструкту-
ризацию, а поговорим только об 
организационной. И для нача-
ла введем основные определе-
ния того, чем является органи-
зационная структура. По сути, 
структура – это результат разде-
ления труда на отдельные задачи 
и поручение их исполнения раз-
ным людям. Это, в свою очередь, 
вызывает необходимость коор-
динации действий этих отдель-
ных задач, исполняемых разны-
ми людьми, с целью достижения 
организацией конкретных ре-
зультатов. Эта координация 
обеспечивается за счет того, что 
люди получают обязанности, ко-
торые они должны выполнять, 

полномочия, которые позволя-
ют им качественно выполнять 
свои обязанности, и некую зону 
ответственности, которую чело-
век несет перед организацией. 
Таким образом, устанавливает-
ся определенная система норм и 
ожиданий, которым должен сле-
довать любой человек, занимаю-
щий ту или иную должностную 
позицию.

Как это происходит на пра-
ктике? Как правило, пока ор-
ганизация молодая, структура 
формируется стихийно. Появ-
ляется человек, который, сле-
дуя за своими способностями и 
интересами, берется за опреде-
ленные куски задач. Если у него 
получается, ему добавляют еще 
куски задач, потом еще. По мере 
своего роста организации часто 
не думают об эффективности 
распределения задач, а дейст-
вуют в рамках сложившегося 

стереотипа. Если есть Сидоров, 
который выполняет определен-
ный набор функций, но уже не 
справляется, – найдем Петрова, 
Иванова, которые будут выпол-
нять те же функции. Появится 
какая-то новая функция, необ-
ходимости в которой раньше не 
было, – посмотрим, кому ее лег-
че отдать. Развиваясь стихийно, 
через какое-то время структура 
организации становится очень 
запутанной, координация силь-
но затрудняется. У людей воз-
никает множество вопросов. Где 
проходят границы их обязан-
ностей? Что они должны делать, 
а что не должны? И кто тогда 
это должен делать? За что они 
отвечают, а за что – нет? На что 
они имеют право, а на что его не 
имеют? Как правило, когда эти 
вопросы впервые появляются 
и начинают все чаще звучать в 
организации, собственника это 

Реструктуризация 
предприятия: 
КАК? ЗАЧЕМ? КОГДА?

Любой компании необходимо периодически пересматривать свою 
организационную структуру. Что это дает и как обычно происходит на 
практике? На вопросы редакции журнала «Генеральный директор» от-
вечает партнер, заместитель генерального директора Консалтинговой 
группы «Здесь и Сейчас», управляющий «Адизес менеджмент консал-
тинг» (Беларусь) Ирина СОТНИКОВА.
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очень раздражает. Он впереди 
на лихом коне, у него есть виде-
ние, что надо делать, и он при-
вык, что никто ничего не делил, 
все как-то сами собой догова-
ривались и делали всю работу. 
А теперь начались конфликты: 
это не моя работа, почему я дол-
жен ее делать, я всегда раньше 
делал это по-другому, я не знаю, 
кто должен решать этот вопрос, 
и т.д. Все эти симптомы гово-
рят о том, что пора осознанно 
подойти к вопросу формирова-
ния структуры или провести ре-
структуризацию. 

Нарастание конфликтов – 
далеко не единственная при-
чина, почему нужно проводить 
реструктуризацию. Устарев-
шая организационная структу-
ра медленно, но верно снижает 
эффективность организации. 
Еще П. Друкер говорил, что 
«неправильная структура га-
рантирует поглощение усилий 
и недостижение результатов». 
Организация производит все 
больше действий, КПД которых 
все меньше. Компания теряет 
время, деньги, другие ресурсы.

Вот почему руководитель 
любой организации должен 

регулярно анализировать и 
проводить своевременные из-
менения в организационной 
структуре. Здесь, правда, ру-
ководитель сталкивается с т.н. 
человеческим фактором. Лю-
ди привыкают к своему креслу, 
прикипают к нему и очень опа-
саются всего, что связано с пе-
ресадкой в другое кресло. Кро-
ме того, руководитель часто сам 
находится внутри системы и 
не всегда может подняться над 
ней, чтобы увидеть правильное 
структурное решение. Вот по-
чему структуру всегда легче и 
эффективнее обсуждать со спе-
циалистом со стороны, напри-
мер, консультантом.

– Насколько жестко должна 
быть прописана организацион-
ная структура?

– Реальность, в которой жи-
вет организация, очень быстро 
меняется. И если мы четко об-
рисовали организационную 
структуру, жестко закрепили 
все обязанности, полномочия, 
ответственность, то существу-
ет вероятность того, что уже че-
рез несколько месяцев границы 
начнут размываться. Например, 

появится новая функция, задача, 
с которой раньше компания не 
сталкивалась. Или на место ста-
рого сотрудника придет новый, 
с иным набором компетенций. 
В общем, структура – это живой 
организм, который постоянно 
меняется вне зависимости от то-
го, что написано в должностных 
инструкциях.

Принципиально важно на 
этапе реструктуризации не 
столько детально прописать 
должностные инструкции со-
трудников, сколько правильно 
сформировать структуру подра-
зделений под цели, задачи, ры-
нок, конкурентное окружение. 
Сформировать таким образом, 
чтобы структура имела некото-
рый потенциал для эффектив-
ного роста. Определить границы 
ответственности, грамотно рас-
пределить полномочия. И устра-
нить всякого рода дисбалансы –  
например, когда некто очень 
влиятельный принимает реше-
ния или советует принять реше-
ния, а некто менее влиятельный 
потом несет ответственность за 
последствия этих решений. И не 
всегда надо глобально, полно-
стью менять структуру. Часто 

Нарастание конфликтов – далеко не единственная причина, 
почему нужно проводить реструктуризацию. Устаревшая 
организационная структура медленно, но верно снижает 
эффективность организации. Еще П. Друкер говорил, что 
«неправильная структура гарантирует поглощение усилий 
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достаточно привести в соот-
ветствие отдельные процессы, 
определить более четкие гра-
ницы. Вероятно, эти границы 
в течение времени перманен-
тно передвигались – по смыслу, 
ощущениям, договоренностям. 
Важно периодически эти гра-
ницы зафиксировать норматив-
но, чтобы у людей складывалось 
четкое понимание того, кто что 
делает, кто за что отвечает, к ко-
му с какими вопросами обра-
щаться.

– Что может послужить 
толчком, поводом провести 
реструктуризацию?

– Таких поводов может быть 
несколько. Первый – измене-
ние целей, задач, миссии, ви-
дения развития, рынков, про-
дуктов, технологий. Опять же, 
могло поменяться конкурен-
тное окружение, и это тоже 
повод пересмотреть оргструк-
туру. Второй повод – это вну-
треннее, плавное, мягкое из-
менение границ полномочий, 
ответственности, функцио-
нальных зон в ответ на измене-
ния внешней среды. Это  
две глобальные причины.  

И не будем забывать про тре-
тью, связанную, например, с 
выделением дочерней компа-
нии, организацией холдинга, 
диверсификацией бизнеса и 
т.д. Допустим, в недрах одной 
компании постепенно развива-
лись несколько разных направ-
лений деятельности, и в какой-
то момент стало очевидно, что 
в рамках одной линейно-фун-
кциональной структуры неу-
добно и невозможно дальше 
управлять эффективно. И тог-
да компания разделяется, появ-
ляется новая структура, чаще 
всего дивизионного типа. Но 
это более глобальная, фунда-
ментальная реструктуризация, 
связанная с ростом, развитием 
бизнеса. Например, может ли-
нейка продуктов расшириться 
настолько, что моноструктура 
не позволяет управлять эффек-
тивно. Или компания выходит 
на новые рынки, и, скажем, из 
Минска управлять московским 
офисом в рамках одной линей-
но-функциональной структуры 
становится сложно. Это повод 
провести реструктуризацию и 
дать определенную самостоя-
тельность бизнес-единицам.

– Как на практике принима-
ется решение о реструктуриза-
ции? Это инициатива руковод-
ства компании?

– Естественно, структурой 
управляет руководитель компа-
нии. Это его основной инстру-
мент для решения бизнес-задач. 
Роль руководителя – следить, 
насколько этот инструмент зато-
чен под эти задачи. Структура, 
по сути, – это огромное количе-
ство разных работ, разделенных 
по определенным блокам, с чет-
кими взаимосвязями. Соответ-
ственно, от структуры очень во 
многом зависит, какой результат 
сможет приносить компания и 
какие ресурсы при этом потре-
блять. Что такое неэффективная 
структура? Это когда много ра-
боты дублируется. Это когда ре-
шение многих вопросов затяги-
вается, потому что оно требует 
длительных, часто избыточных, 
согласований. Это когда ту ра-
боту, которую могли бы сделать 
5 человек, делают 50. И ведь все 
они получают зарплату! Знако-
мая многим ситуация: все со-
трудники ходят из кабинета в 
кабинет, согласовывают, обсуж-
дают, договариваются…  

Принципиально важно на этапе реструктуризации 
не столько детально прописать должностные инструкции 
сотрудников, сколько правильно сформировать структуру 
подразделений под цели, задачи, рынок, конкурентное 
окружение. Сформировать таким образом, чтобы 
структура имела некоторый потенциал для эффективного 
роста. Определить границы ответственности, грамотно 
распределить полномочия. 
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В общем, движухи много. А что 
на выходе?! Все это и есть струк-
тура. Здесь надо смотреть, кто 
на самом деле выполнял работу, 
достаточно ли у него необходи-
мых ресурсов, где он мог взять 
эти ресурсы и через какие уси-
лия. Я бы сказала, это не просто 
«квадратики» на схеме – дирек-
тор, инженер, завхоз и т.д. Это 
конкретные функции и ресурсы, 
включая полномочия. И если в 
компании вдесятером принима-
ют решение о покупке вешалки, 
это повод пересмотреть орга-
низацию деятельности, навести 
порядок в своем бизнесе.

– С каким опытом реструк-
туризации Вы сталкивались в 
своей практике? Можете при-
вести несколько примеров?

– Возьмем пример компании-
производителя мебели, которая 
в процессе развития расшири-
ла линейку и рынки сбыта. По-
лучилось, что она выпускает и 
офисную, и домашнюю мебель, 
работая на рынках Беларуси и 
России. По сути, это четыре на-
правления, каждое из которых 
имеет собственную бизнес-стра-
тегию: это разные конкурен-

ты, партнеры, рынки, клиен-
ты, подходы к производству и 
продажам. И в какой-то момент 
компания поняла, что один от-
дел продаж, один отдел марке-
тинга не в состоянии грамот-
но работать на четырех разных 
рынках. Поддерживать функци-
онирование в рамках существу-
ющей клиентской базы – да. Но 
не атаковать в четырех проти-
воположных направлениях. Как 
только они начинали уходить 
в домашнюю мебель – тут же 
проседала офисная, нацелива-
лись на Россию – теряли пози-
ции в Беларуси. Вот это повод 
создать разные бизнес-единицы. 
С чем компания, кстати, успеш-
но справилась.

Или другая ситуация. В не-
большой компании, как это ча-
сто бывает, вначале один прода-
вец. И он занимается, например, 
фурнитурой, т.е. закупает ее у 
поставщиков и продает клиен-
там. Появляется второй прода-
вец и берет на себя нитки, тре-
тий – ткани и т.д. В результате в 
компании собираются 5-6 про-
давцов, но они все еще и закуп-
щики, и за своим складом следят. 
Получается продуктовая струк-

тура, и на начальном этапе она 
хороша. Также, вполне возмож-
но, будет хороша, когда компа-
ния станет очень большой и по-
теряет гибкость. Но сейчас от нее 
надо уходить и строить линей-
но-функциональную структу-
ру. Ибо уже сейчас начинаются 
проблемы. Предположим, одно-
му клиенту надо купить и нитки, 
и ткани, и фурнитуру. И вот он 
начинает гоняться за разными 
продавцами, но в конечном ито-
ге это ему надоедает и он уходит 
к конкуренту. Этот момент, ког-
да надо проводить реструктури-
зацию, компания может пропу-
стить. И неизбежно столкнется 
с потерей клиентов, с зависимо-
стью от «незаменимых» сотруд-
ников, на которых завязаны все 
ключевые процессы, их уходом и 
открытием конкурентных бизне-
сов, с переманиванием клиентов 
и поставщиков, переполненными 
складами либо отсутствием по-
зиций и т.д. 

– Какие моменты надо учи-
тывать при проведении ре-
структуризации?

Один из них – изменение ин-
формационных потоков. Напри-

Часто достаточно привести в соответствие 
отдельные процессы, определить более четкие 
границы. Вероятно, эти границы в течение времени 
перманентно передвигались – по смыслу, ощущениям, 
договоренностям. Важно периодически эти границы 
зафиксировать нормативно, чтобы у людей складывалось 
четкое понимание того, кто что делает, кто за что отвечает, 
к кому с какими вопросами обращаться.
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мер, в нашей компании недавно 
произошла реструктуризация: 
одно направление было разделе-
но на три, т.е. в компании прои-
зошло разделение функций, зон 
ответственности, полномочий. 
Значит, необходимо изменить в 
управленческом учете систему 
планов и бюджетов, проинфор-
мировать персонал и т.д.

Важно понимать, что в струк-
туре все тесно взаимосвязано, 
в ней много влияющих друг на 
друга факторов. Почему не быва-
ет ситуации, что все компании, 
которые, например, производят 
пиво, имеют одинаковую струк-
туру? Там будут общие принци-
пы, но есть и серьезные отличия. 
Дело в том, что многое зависит 
от роли и личности руководите-
ля, от ресурсов компании, источ-
ников этих ресурсов и спосо-
бов ими распорядиться. В этот 
же ряд я бы добавила стратегию, 
возраст компании, амбиции ру-
ководителей и многое другое. 
Чтобы сделать грамотную струк-
туру в компании, нужно это по-
нимать и учитывать.

Одна из типовых ошибок, ко-
торые часто допускают компа-
нии, – пренебрежение функция-
ми развития. Есть ряд функций, 
которые не дают быстрого ре-
зультата. Тот же маркетинг. Не 
стоит ожидать, что с приходом 
маркетолога уже в следующем 
месяце увеличатся продажи.  
И, вероятно, даже в следующем 
полугодии. Но руководитель мо-
жет сказать: «А зачем мне такой 
маркетолог?!» Это пренебреже-
ние долгосрочными задачами и 
мощный акцент на краткосроч-
ные. Цена этого вопроса, как 
правило, – отсутствие будуще-
го у таких компаний. Потому что 
наступает время «Ч», когда вдруг 
неожиданно все, чем компания 
занималась и на чем зарабатыва-
ла все предыдущие годы, пере-
стает быть нужным. Причем ча-
ще всего это происходит именно 
вдруг. И тогда можно услышать: 
«Кризис в стране, клиентов нет, 
рынок неразвитый, сотрудни-
ки ничего не понимают…» При 
этом компания не думала о том, 
что надо брать людей с какой-то 

перспективой, вкладывать в их 
обучение, развитие и т.д.

Второй момент: берут сотруд-
ников на долгосрочные задачи, 
но при этом могут подменить по-
нятия в структуре, т.е. привлека-
ют того же маркетолога и пору-
чают ему, например, заниматься 
только рекламой или пиаром. 
И, по сути дела, маркетинговая 
функция в компании не выпол-
няется. Понятно, эту функцию 
может взять на себя директор: 
разрабатывать видение, как раз-
вивать продуктовую линейку, ку-
да двигаться и т.д. Но важно это 
понимание, кто за что отвечает.

Третий момент: долгосрочные 
функции, направленные на раз-
витие, ставят в подчинение крат-
косрочным функциям, направ-
ленным на результат сегодня. 
Классический пример, когда мар-
кетолога подчиняют начальнику 
отдела продаж или начальника 
по маркетингу – коммерческому 
директору. Как правило, марке-
тинга в таких структурах нет.  
В общем, очень много нюансов 
надо учитывать.

Одна из типовых ошибок, которые часто допускают 
компании, – пренебрежение функциями развития. Есть 
ряд функций, которые не дают быстрого результата. Тот же 
маркетинг. Не стоит ожидать, что с приходом маркетолога 
уже в следующем месяце увеличатся продажи. 
И, вероятно, даже в следующем полугодии. Но руководитель 
может сказать: «А зачем мне такой маркетолог?!» 
Это пренебрежение долгосрочными задачами и мощный 
акцент на краткосрочные. Цена этого вопроса, как правило, – 
отсутствие будущего у таких компаний. 
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Поэтому еще раз подчеркну: 
структура – это хороший рабочий 
инструмент руководителя. И знаете, 
здесь как с измерительными 
приборами – нужно периодически 
проводить их поверку, так и 
со структурой организации: 
заточил этот инструмент под свои 
цели и задачи – легче будет их 
реализовать.

– Если компания осознала, 
что необходимо провести ре-
структуризацию, с чего ей на-
чинать?

– Я могу сказать, что дела-
ем мы, когда к нам обращают-
ся компании с таким запросом. 
Чаще всего начинаем с диагно-
стики, чтобы понять, насколь-
ко сегодняшнее распределение 
функций является оптималь-
ным, эффективным именно для 
этой компании. В первую оче-
редь смотрим, достаточно ли у 
компании функций, необходи-
мых на данном этапе развития. 
Например, иногда оказывается, 
что уже давно пора институции-
ровать управление персоналом, 
а в компании по-прежнему один 
кадровик. Ведь каждому этапу 
развития организации, так же 
как и каждому этапу развития 
продукта на рынке, необходимы 
определенные функции, кото-
рые должны выполняться и ко-
торые будут способствовать ре-
зультату. 

Далее определяем, насколь-
ко оптимально функции распре-
делены между подразделения-
ми, эффективны ли внутренние 
коммуникации. И третий важ-
ный момент: насколько сбалан-
сированы функции, полномочия 
и ответственность. После такой 
диагностики мы прописываем 
все проблемные места в струк-
туре и разрабатываем рекомен-
дации, что и как надо изменить. 
Зачастую вместе с руководством 
компании мы собираем рабо-
чую группу, берем чистый лист 
и рисуем структуру, которая оп-
тимальна для текущего этапа. 
В этот момент очень важно не 
смотреть на конкретных сотруд-
ников, а оценивать функции и 
задачи. И уже после этого под 

«квадратики» начинаем подтя-
гивать людей, определять, кто  
с какой работой справится (или 
не справится). Как правило, 
всегда есть несколько человек,  
с которыми возникает проблема, 
как поступить. И здесь решение 
принимается совместно с руко-
водством. Это не всегда уволь-
нения, иногда компромиссы.  
А порой находятся очень инте-
ресные решения. Дело в том, что 
чаще всего сложные ситуации 
возникают с хорошими людьми, 
долго проработавшими в компа-
нии, преданными и лояльными. 
Просто в какой-то момент они 
перестают соответствовать той 
функции, за которую отвечают, 
но при этом обладают компетен-
циями, которые нужны компа-
нии. В таком случае можно по-
искать вариант, как встроить их 
в структуру, возможно, наделив 
другими функциями.

Добавлю: часто компании к 
нам обращаются с запросом во-
обще не по структуре, а по мо-
тивации. И когда мы начинаем 
выяснять, кто за что отвечает, 

становится очевидным, что бес-
полезно менять мотивацию без 
изменений в структуре. Да, ру-
ководители часто думают, что 
мотивация – это такая «вол-
шебная кнопка», на которую 
только стоит нажать – и все 
начнет работать. Поэтому, как 
только звучит вопрос по моти-
вации, я предлагаю сначала по-
смотреть, что со структурой. 
А если по мотивации топ-ме-
неджеров – что со стратегией. 
И далее изменения в структу-
ре и стратегии позволяют вы-
строить работающую систему 
мотивации. Поэтому еще раз 
подчеркну: структура – это хо-
роший рабочий инструмент  
руководителя.  
И знаете, здесь как с измеритель-
ными приборами – нужно пери-
одически проводить их поверку, 
так и со структурой организа-
ции: заточил этот инструмент 
под свои цели и задачи – легче 
будет их реализовать.


