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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

THEORETICALAND PRACTICALASPECTS
OFTHE ENTERPRISE REORGANIZATION

В статье раскрыты теоретические и практические аспекты реорганизации предприятия. Рассмотрен комплекс меропри-
ятий, направленных на возобновление стойкой технической, экономической и финансовой жизнеспособности предприятия.
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The article deals with the theoretical and practical aspects of the enterprise reorganization. The set of measures aimed at the
resumption of the stable technical, economic and financial viability of the enterprise was studied.

Keywords: enterprise reorganization, bankruptcy, reform, reorganization.

ВВЕДЕНИЕ
Переход к рыночным условиям хозяйствования оказался неудовлетворительным для отече-

ственных предприятий. Поставленные в условия конкурентной борьбы, сочетающейся с падени-
ем платежеспособного спроса, недостаточной развитостью финансово-кредитной системы, нера-
циональной структурой государственной экономики, политической и экономической нестабильно-
стью многие из них не только снизили объемы производства, но и перешли в разряд убыточных.
Тяжелое финансовое состояние многих субъектов хозяйствования обуславливает актуальность и
повышенную значимость проблемы адекватной оценки глубины кризисной ситуации и своевре-
менного прогнозирования банкротства. Весьма важным является также разработка и внедрение
систем антикризисного управления с целью восстановления жизнеспособности предприятий, пре-
дупреждения или предотвращения их ликвидации.

Восстановление жизнеспособности предприятий и их последующее развитие уже невозможно
только путем усовершенствований в отдельных сферах их деятельности. Единственным спосо-
бом адаптации к новым условиям хозяйствования является их реорганизация. Необходимость
реорганизации весьма остро стоит перед многими отечественными предприятиями. Если она бу-
дет несвоевременной или неэффективной, то альтернативой этому процессу может стать банк-
ротство и ликвидация.

На сегодняшний день в современной экономической литературе, как теоретической, так и при-
кладной направленности, понятие реорганизации предприятий не получило еще единой трактовки,
четкой спецификации, сущностного обособления от иных понятий, характеризующих процессы
преобразования хозяйствующих субъектов: реструктуризация, корпоратизации, реформирования и
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др. Как указывает М.Д. Аистова: «В экономической литературе в последнее время широко ис-
пользовались понятия «реформирование», «реорганизация», «реструктуризация», «реинжиниринг»
предприятий и компаний. Можно констатировать, что до сих пор происходит смешение данных
понятий и нет единой точки зрения в их определении» [2].

Стабилизация отечественной экономики и постепенное наращивание экономического потенци-
ала страны непосредственно связаны с реализацией активной структурной политики, которая счи-
тается ключевым элементом общей стратегии развития первичных звеньев (предприятий, орга-
низаций) и в целом общественного производства [4].

Сегодняшнее положение экономики на микро- и макроуровне характеризуется деформирован-
ной структурой производства. Поэтому одним из стратегических задач наиболее эффективного
развития производственного потенциала является его структурная перестройка. Последнюю можно
совершать, с одной стороны, с помощью проведения эффективной политики реструктуризации и
санации потенциально конкурентоспособных предприятий, а с другой — через ликвидацию (пол-
ное перепрофилирование) убыточных и обанкротившихся предприятий [6].

Процесс реструктуризации можно рассматривать как способ снятия противоречий между тре-
бованиями рынка и методами работы предприятия. По сути, реструктуризация предприятий —
это осуществление организационно-экономических, правовых, технических мероприятий, направ-
ленных на изменение структуры предприятия, управление им, форм собственности, организацион-
но-правовых форм, как способность довести предприятие до финансового оздоровления, увели-
чить объём выпуска конкурентоспособной продукции, повысить эффективность производства.

По мнению Воробьева Ю.Н. и Долговой А.А. «Основные цели, которые преследуют участни-
ки реорганизации — это, прежде всего финансовая выгода…» [7].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Главной целью проведения реструктуризации является создание полноценных субъектов пред-

принимательской деятельности, которые способны эффективно функционировать в условиях пе-
рехода к рыночной экономике и производить конкурентоспособную продукцию, которая отвечает
требованиям товарных рынков. Следовательно, процедуру реструктуризации можно определить
как комплекс мероприятий, направленных на возобновление стойкой технической, экономической
и финансовой жизнеспособности предприятия.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Процесс реструктуризации непосредственно связан с такими понятиями как: банкротство, са-

нация, реформирование, приватизация. Проанализируем данные понятия более подробно с точки
зрения сходств и различий.

Процесс реструктуризации тесно связан с процессом банкротства предприятий. Понятие бан-
кротства органически присуще современным рыночным отношениям и является следствием на-
рушения равновесия экономических систем. Данная категория характеризует несостоятельность
предприятия (организации) удовлетворить требования кредиторов относительно оплаты товаров,
работ, услуг, а также обеспечить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды. Од-
ним из методов решения жизненно важных проблем предприятий в условиях переходной экономи-
ки выступает реструктуризация.

Причины банкротства предприятий могут быть разнообразными. Данные причины банкрот-
ства показаны на рис. 1.

В целом, их можно разделить на две группы:
1) внешние, которые практически очень важно (иногда невозможно) учесть;
2) внутренние, которые непосредственно зависят от форм, методов и организации работы на

самом предприятии.
Результатом одновременного влияния всех показателей является наступление банкротства.

Внешние факторы могут быть международными и национальными. Международные факторы:
динамика общеэкономических показателей развития развитых стран, состоянием мировой финан-
совой системы, стабильности международной торговли, движение международного капитала и
др. Национальные факторы: необоснованная экономическая политика правительства, неуправля-
емые инфляционные процессы, политическая нестабильность общества и др. [5].

Санация является процедурой, которая включает соглашение между санатором и кредитором,
направленное на урегулирование долгов и финансовое оздоровление юридического лица.

Первым этапом санации является переход к санатору долгов должника; вторым — согласова-
ние условий реструктуризации юридического лица должника; третьим — согласование между
санатором и кредиторами условий уплаты долга.
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Рис. 1. Основные причины банкротства предприятий (Составлено авторами).

Практика показывает, что реструктуризация может осуществляться в разных формах:
1) приобретение санатором или определенным им физическим или юридическим лицом всего

или части уставного фонда должника для уплаты долгов должника согласно с условиями плана
реструктуризации;

2) реализация всего или части имущества должника с целью получения средств для погаше-
ния долга;

3) сдача в аренду (лизинг) всего или части имущества должника с целью распределения арен-
дных платежей между кредиторами;

4) передача предприятия в аренду трудовому коллективу.
Реструктуризация может быть инструментом приватизации целостного имущественного ком-

плекса государственных предприятий или долей (паёв, акций) государства в хозяйственных това-
риществах в следующих случаях: если должником является государственное предприятие; долж-
ник сам возбудил дело о банкротстве; план реструктуризации предусматривает процесс привати-
зации должника. На четвертом этапе любой план санации должен включать последовательность
удовлетворения претензий (требований) к должнику относительно к условиям предложений о са-
нации [6].

С точки зрения финансово-кредитных отношений санацию следует трактовать как систему мер,
которые проводятся для предупреждения банкротства промышленных, торговых, банковских пред-
приятий (организаций) и направляются на их будущее возрождение. Следовательно, санация — это
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комплекс последовательных взаимосвязанных мер организационного, производственного, финансо-
вого и социально-экономического характера, направленных на выведение субъекта хозяйствования
из кризиса и обновление или достижение им прибыльности и конкурентоспособности.

Рассмотрим ещё одно понятие — реформирование. Это процесс преобразования, изменения,
переустройства какой-либо стороны общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), не
уничтожающее основ существующей социальной структуры, т.е. нововведение любого содержа-
ния направленное на более или менее прогрессивное преобразование [8]. Реформирование можно
рассматривать как переход от управленческого аспекта экономической системы общества к ас-
пекту активизации трудовой, деловой, предпринимательской деятельности, в общем — в активи-
зации творческой деятельности всех экономических субъектов и адаптации их к рыночным отно-
шениям [9].

Что касается приватизации, то понятие означает «отчуждение» имущества. В целом привати-
зация — это процесс преобразования в частную собственность любой другой формы собственно-
сти (как государственной, так и коллективной) или движение через последовательное изменение
форм хозяйствования от государственной собственности к частной.

Ещё одним из понятий, на которое необходимо обратить своё внимание, является разгосудар-
ствление. Это процесс ограничения государственного вмешательства в социальную, экономичес-
кую и политическую сферы жизни общества; коренной вопрос преобразования собственности,
решение которого позволит ликвидировать монопольное положение государства и его ведомств,
создание условий для развития и функционирования разнообразных форм собственности.

ВЫВОДЫ
Между категориями разгосударствление, приватизация и категориями реформирование и рес-

труктуризация прослеживается закономерная связь. Разгосударствление и приватизация, также
как и реформирование и реструктуризация, направлены на преобразование устаревших механиз-
мов хозяйствования в социально ориентированные рыночные механизмы национальной экономи-
ческой системы. С помощью данных категорий осуществляется системная перестройка субъек-
тов хозяйствования и переход их на новые рыночные отношения. Общая цель данных понятий —
создание социально ориентированной рыночной экономики [9].

В России проблема реорганизации предприятий является ещё более острой, что обусловлено
спецификой общественно — политических и экономических отношений в государстве.
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