
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

УДК: 65.011.46 

Мироседи С. А.,  

к. э. н., доцент,  

доцент кафедры «Экономика и менеджмент» 

 Волжский политехнический институт (филиал)  

Волгоградский государственный технический университет 

Россия, г. Волжский 

Норова В. В. 

 студент  

4 курс, «Инженерно-экономический» факультет 

 Волжский политехнический институт (филиал)  

Волгоградский государственный технический университет 

Россия, г. Волжский 

 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ – ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В статье обосновывается необходимость преобразования 

промышленного предприятия, как производственно-хозяйственной системы, с 

целью обеспечения его эффективного функционирования и дальнейшего 

развития. Рассматриваются виды и процесс реструктуризации, 

последовательность его осуществления. Определяются наиболее важные 
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предприятия.  
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Современная экономическая система подвержена влиянию множества  

различных факторов, вызывающих изменения, которые непосредственно 

отражаются на всех субъектах экономической деятельности. Именно поэтому  у 

каждого промышленного предприятия возникает объективная необходимость в 

осуществлении преобразований хозяйственных и производственных процессов, 

направленных на адаптацию к происходящим изменениям, с целью своего 

дальнейшего эффективного развития. В этой связи актуальным становится 

вопрос выбора способов осуществления этих преобразований. Одним из 

главных современных инструментов, используемых в решении данной 

проблемы, является реструктуризация, которая «…представляет собой 
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глубокие системные преобразования и перевод на новые принципы 

функционирования…» промышленных предприятий [1, с. 20]. 

Вопросам реструктуризации уделили значительное внимание западные  

ученые такие как: Р. Брэйли,  У. Петти, М. Хаммер, М. Портер, И. Ансофф, П. 

Динз, Дж. Стрикленд и др.  

К российским исследователям, внесшим существенный вклад в развитие 

теории и практики реструктуризации предприятия, следует отнести И.И. 

Мазура, В.Д. Шапиро, В.Н. Тренева, В.А. Ирикова, С.В. Ильдеменова, А.П. 

Дугельного, Р.А. Фатхутдинова, А.Г. Грязнову, М.Д. Аистову, М.А. Федотову, 

Ю.В. Хаерова и др.   

Реструктуризация как метод преобразования получила широкое 

распространение в развитых странах во второй половине XX века, где к 

настоящему времени выработалась как теоретическая, так и методологическая 

база для преобразований, а так же и значительный практический опыт. 

Для российских предприятий реструктуризация является достаточно 

новым, не в полной мере освоенным способом преобразований, направленным 

на приведение в сбалансированное с внешней средой состояние всей 

производственно-хозяйственной системы, позволяющее предприятию не только 

выйти из кризисного состояния, но и  эффективно функционировать, 

увеличивая размеры прибыли, повышая уровень конкурентоспособности и 

инвестиционной привлекательности. Это требует систематизации действий по 

осуществлению процесса реструктуризации предприятий, что обусловило цель 

данной статьи – выявить последовательность проведения реструктуризации 

промышленного предприятия для повышения общей эффективности его 

функционирования.  

Российские промышленные предприятия постепенно выходят из 

кризисного состояния. Структурные преобразования экономики в целом 

положительно сказываются и на промышленном производстве, которое за 

последние десятилетие имеет положительную динамику роста 1,1% в 2016 году 
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[2, 3]  и по итогам 2017 года рост составил 1% по сравнению с 2016 годом по 

данным Росстата [4]. Однако этого недостаточно, чтобы вывести экономику на 

новый уровень развития, необходимо реструктурировать практически каждое 

промышленное предприятие. Это обосновывается тем, что производственные 

фонды предприятий имеют существенный износ даже на предприятиях нефте- 

и газодобывющего комплекса, качественного улучшения оборудования и 

технологий не наблюдается, производительность практически не растет. При 

этом наступающая в мире новая научно-техническая революция требует от 

российских предприятий промышленного рывка, который невозможно 

осуществить без структурных преобразований на уровне отдельно взятого 

предприятия. Преобразования должны носить как функциональный характер 

(затрагивать структуру управления, совершенствовать функциональные 

подсистемы и др.), так и институциональный (т.е. изменение формальных и 

неформальных норм, правил, традиций и т.п.), что позволит сформировать 

наиболее адекватную современным условиям хозяйственную систему 

предприятия.  

Любое предприятие – это динамическая система, которая состоит их 

отдельных подсистем, каждая из которых требует инновационных 

качественных изменений. С помощью инструментов реструктуризации 

возможно совершенствование каждой подсистемы предприятия в отдельности, 

что, несомненно, позволит трансформировать всю систему в целом и повысить 

конкурентные преимущества предприятия. 

Главной задачей реструктуризации, по мнению Т.И. Себекиной, является 

совершенствование экономических характеристик деятельности организации в 

краткосрочном и долгосрочном периодах [5].  

В зависимости от того, какой «диагноз» ставится предприятию, 

выбирается вид реструктуризации, соответствующий сфере жизнедеятельности, 

которую необходимо реструктурировать: производственно-технологическая, 

финансовая, маркетинговая, системы управления и т.д. Существует множество 
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других подходов к выделению различных видов реструктуризации, исходя из 

определенных критериев, среди которых наиболее известными являются 

следующие:  

- стадия развития и цель реструктуризации (оперативная и стратегическая 

реструктуризация); 

- совокупность охватываемых элементов деятельности предприятия 

(комплексная, поэлементная, многоэлементная реструктуризация); 

- инициатор реструктуризации (активная, пассивная)  и др. критерии.   

Каждый из видов реструктуризации обладает своими особенностями и 

различным инструментарием реализации. Так, например, для реструктуризации 

системы управления затратами могут использоваться такие инструменты как: 

Директ-костинг, Стандарт-кост, Тarget-костинг, Kaizen-костинг, АВС (Аctivity 

Вased Сosting) и др.  

Реструктуризацию системы управления предприятием в целом можно 

проводить на основе внедрения контроллинга – перспективной системы, 

позволяющей управлять процессом реализации конечной цели предприятия.  

Для  реструктуризации дебиторской задолженности используются такие 

методы как:  

- заключение договора об отсрочке (рассрочке) погашения задолженности;  

- прекращение обязательств;  

- перемена лиц в обязательстве;  

- возложение исполнения обязательства на третье лицо;  

- списание задолженности, либо, если должник-банкрот, путем ее взыскания 

через арбитражный суд.  

Существует множество других способов реструктуризации, поэтому 

главной задачей предприятия является определение вида, который позволит 

добиться наивысшего результата, с учетом готовности предприятия и 

имеющихся ограничений. Мера готовности определяется наличием системы 

взаимосвязанных элементов: ресурсов (материально-технических, финансовых, 
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человеческих, информационных и др.) и возможностей (выхода на новые 

рынки, интеграции с другими предпринимательскими структурами и т.п.), 

позволяющих предприятию перейти на новый уровень функционирования [6, с. 

57].  

С точки зрения сложности осуществления процесса реструктуризации, 

наиболее  простой считается оперативная реструктуризация, направленная на 

решение  задач по выводу предприятия из кризисного состояния в короткие сроки. 

При этом решаются такие задачи, как «… восстановление платежеспособности, 

финансовой устойчивости, преодоление кризисного состояния» [7, с. 57]. Более 

сложной является комплексная реструктуризация, т.к. охватывает всю 

совокупность элементов производственно-хозяйственной деятельности, что требует 

привлечения существенных инвестиций, наличия высокопрофессиональных 

специалистов в данной области, а также значительных затрат времени.  

Для каждого вида реструктуризации разрабатывается собственная 

программа, включающая набор проектов, направленных на совершенствование 

того или иного элемента предприятия. Каждый проект имеет свои особенности 

реализации. Однако, несмотря на разнообразие видов и целей реструктуризации, 

можно разработать общий алгоритм осуществления реструктуризации 

предприятия, который представляет собой определенные шаги последовательных 

действий, позволяющих преобразовать предприятие или отдельные его элементы в 

соответствии  с установленной целью. Примерная схема алгоритма осуществления 

реструктуризации представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема процесса реструктуризации предприятия 

 

Перед началом реструктуризации каждое предприятие должно 

определить для себя основные задачи, решение которых позволит выявить 

резервы роста для дальнейшей деятельности. Такими задачами являются: 

- вывод предприятия из зоны приближающегося банкротства; 

- совершенствование производственно-технологической базы; 

- качественные изменения в структуре управления;  

- модернизация отношений с потребителями продукции или услуг и др. 

Решая каждую из приведенных задач, нельзя не сказать о трудностях и 
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- трудности в подборе команды специалистов, способных максимально 
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- проблемы, связанные с персоналом предприятия, который либо не 

соответствует задачам реструктуризации,  либо не имеет заинтересованности в 

их реализации;  

- конфликты интересов групп и лиц, имеющих отношение к 

жизнедеятельности предприятия; 

- наличие высокого уровня риска и неочевидность результатов и др. 

В силу перечисленных проблем, реструктуризация зачастую является 

болезненным, но необходимым процессом регулирования, который позволяет 

предприятию восстановить эффективность и конкурентоспособность [8].  

Достижение положительных результатов реструктуризации определяется 

многими составляющими, важнейшими из которых являются: готовность 

персонала к переменам, готовность к риску, а также уровень инновационной 

активности и культуры. Человеческий ресурс является одним из главных, 

ключевых, так как способность, готовность и желание людей, могут оказаться 

тем решающим фактором, который предопределит результат реструктуризации, 

независимо от наличия финансовых, технических  и прочих ресурсов 

предприятия [6, с. 58]. 

Резюмируя выше изложенное, необходимо отметить, что процесс 

осуществления реструктуризации предприятия является уникальным. Программа 

реструктуризации каждого предприятия будет отражать свои цели и особенности, а, 

следовательно, и способы их решения. Однако итоги данного процесса позволят 

предприятию получить положительный результат от реализации программ 

реструктуризации. Результат может быть представлен изменениями следующих 

аспектов: усовершенствованной производственной базы, повышенного 

качества продукции и освоенных новых видов продукции и новых рынков, 

рационального использования ресурсов, оптимального состава персонала и др. 

Все это приведет к существенному повышению эффективности деятельности 

предприятия, и создаст предпосылки к его дальнейшему развитию.  
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