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ВВЕДЕНИЕ
Реорганизация — это объективная реальность, которую необходимо исследовать, анализиро-

вать и делать соответствующие выводы, позволяющие не повторять ошибки, уже пройденные и
неоднократно другими.

В научной и учебной литературе проблемы реорганизации затрагиваются лишь косвенно, их
освещение преимущественно носит лишь описательный характер. Большинство ученых не при-
знает за реорганизацией самостоятельного значения и склонно рассматривать данный институт
лишь как один из способов прекращения юридических лиц. Следствием подобного подхода явля-
ется отсутствие углубленных теоретических исследований понятия, природы и признаков реорга-
низации как правового явления.

В условиях постоянно меняющейся экономики многие компании испытывают потребность в
изменении организационной структуры, приоритетов дальнейшей деятельности предприятия. Ре-
организационные процедуры позволяют вывести организацию из неплатежеспособного состояния.
С помощью реорганизации можно улучшить финансовое положение организации, расширить биз-
нес, уменьшить налоговые платежи за счет перехода на другую систему налогообложения.

Процесс реорганизации предприятия объективно необходим в условиях динамично развиваю-
щейся экономики.

Современное положение многих отечественных предприятий связано с необходимостью их
скорейшей и максимально эффективной реорганизации.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Переход к рыночным отношениям, формирование товарных и финансовых рынков, а также

конкуренция предъявляют новые жесткие требования к предприятиям. Одним из таких требова-
ний является реорганизация, вследствие которой происходят глубокие изменения структуры, уп-
равления хозяйственными процессами и сбытом продукции, и, в конечном итоге, улучшаются
финансово-экономические показатели.

Реорганизацию промышленных и финансовых компаний можно определить как направление
на создание условий для эффективного использования всех факторов производства в целях повы-
шения финансовой устойчивости и роста конкурентоспособности.

Реорганизация компании — современная тенденция консолидации активов и концентрации
производственной деятельности [5].

В связи со сложившейся ситуацией (экономические колебания, изменение политической об-
становки и законодательства, преобразования конъюнктуры рынка) многие прибыльные ранее
организации «терпят бедствие» и без посторонней помощи им просто не одолеть тот барьер, кото-
рый предстоит перед ними.

Цель работы состоит в том, чтобы выявить сущность, необходимость и основные проблемы
реорганизации предприятия.

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Рассмотрение теоретических аспектов реорганизации предприятий.
2. Систематизация экономических причин, целей и выявление необходимости проведения ре-

организации предприятия.
3. Провести анализ реорганизации предприятия и сделать соответствующие выводы.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Реорганизация — способ создания и/или прекращения юридического лица, вследствие кото-

рого происходит преемственность в правах и обязанностях. Реорганизация является специфичес-
ким способом образования новых и прекращения действующих юридических лиц.
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В соответствии со ст. 59 Хозяйственного кодекса Украины прекращение деятельности субъек-
та хозяйствования осуществляется его реорганизацией (слиянием, присоединением, разделени-
ем, преобразованием) или ликвидацией — по решению собственника (собственников) или упол-
номоченных им органов, по решению других лиц — учредителей субъекта хозяйствования или их
правопреемников, а в случаях, предусмотренных законом, — по решению суда [1].

Реорганизация — это полная или частичная замена собственников корпоративных прав пред-
приятия, изменение организационно-правовой формы организации бизнеса, ликвидация отдель-
ных структурных подразделов или создания на базе одного предприятия нескольких, следствием
чего является передача или принятие его имущества, средства, прав и обязанностей правопреем-
ником. В процессе реорганизации может быть задействован одних или несколько субъектов хо-
зяйствования. Решение относительно реорганизации предприятий следует рассматривать в кон-
тексте стратегического менеджмента [2].

Основные цели, которые преследуют участники реорганизации — это, прежде всего финансо-
вая выгода (укрупнение юридического лица, увеличение материального и имущественного фон-
да), увеличения доли присутствия на рынке, оптимизация налогообложения. Также не стоит спи-
сывать со счетов и такую цель как уход от исполнения обязательств, гарантиями исполнения ко-
торых, могут служить привлекательные активы либо имущество.

Среди целей, преследуемых при осуществлении реорганизаций, направленных на укрупнение
бизнеса, выделяют:

1) защитные — в этом случае компании пытаются сохранить свой бизнес путем его расшире-
ния в других отраслях или усиления позиции, а также путем избавления от конкурентов посред-
ством их поглощения;

2) инвестиционные — компании имеют свободные средства для инвестирования, имеется воз-
можность участвовать в прибыльном бизнесе или скупить активы по выгодной цене;

3) стратегические — в целях упрочнения и расширения своих позиций на рынке компании
стремятся диверсифицировать то есть разнообразить, разносторонне развить; бизнес путем выхо-
да на рынки других стран, расширением спектра деятельности, что в результате стабилизирует
бизнес, дает преимущество первого хода по отношению к конкурентам;

4) цели, вызванные интересами акционеров, в этом случае речь может идти о привлечении
инвесторов, об изменении структуры акционерного капитала [4].

Причины, которые служат основанием для проведения реорганизации юридического лица, в
каждом конкретном случае различны.

Среди основных причин реорганизации большей частью выделяют такие:
 существенное расширение деятельности предприятия, его размеров;
 свертывание деятельности;
 необходимость финансовой санации;
 необходимость изменения полноты ответственности собственников по обязательствам

предприятия;
 диверсификация деятельности;
 налоговые мотивы;
 необходимость увеличения собственного капитала (с целью покрытия потребности в капита-

ле и повышении уровня кредитоспособности) [5].
Необходимость в реорганизации вызывается как внешними, так и внутренними факторами.
Внешние факторы следуют из необходимости развития экономики на основе роста ее конку-

рентоспособности, обеспечивающей лидерство страны на международном рынке.
Основные проблемы, возникающие перед отечественными предприятиями, осознающими не-

обходимость реструктуризации, — это проблемы законодательного регулирования реструктури-
зации, инвестиций, государственной поддержки.

В качестве внутренних аспектов реструктуризации рассматриваются интересы различных участ-
ников и заинтересованных лиц. В числе таких лиц на разных предприятиях могут оказаться соб-
ственники предприятия, высшее руководство предприятия, криминальные элементы, профсоюзы
рабочих предприятия, региональная администрация [3].

Реорганизация позволяет максимально сблизить, а иногда и сконцентрировать в одних руках
управление технологическим процессом и финансовыми потоками, ответственность и извлече-
ние выгоды. Но такое деформирование имеет и негативные последствия: упрощение приводит к
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ликвидации функциональных подразделений, обслуживавших ранее все объединение, а получив-
шие автономию производства начинают испытывать дефицит в высококвалифицированных кад-
рах, у собственника повышается риск потери контроля над обособившимися бизнес-единицами.

Одновременно не нужно ожидать, что после реорганизации предприятие приобретет инвести-
ционную привлекательность и конкурентные преимущества. Однако предприятия могут полу-
чить искомый динамизм развития, заплатив за это очень высокую цену, вплоть до потери части
рынка сбыта.

Учитывая эти существенные негативные последствия, решение о реорганизации должно быть
подвергнуто всестороннему анализу исходя из принципа здорового консерватизма.

Опыт показывает, что при грамотном проведении реорганизации финансово неблагополучных
предприятий большая часть находит резервы для дальнейшей успешной деятельности. Поэтому
важным моментом является не только грамотная методика реформирования предприятия, но и спо-
собность фирмы, ведущей работы по реструктуризации, выполнять эти работы. Это подразумевает
не только разработку самого плана реорганизации, но и сопровождение его выполнения [4].

Важным фактором при проведении реорганизации любой формы является наличие квалифи-
цированных кадров. При оценке планируемой реорганизации надо учитывать — при слиянии и
присоединении — достаточность управленческих кадров, способных поддерживать и развивать
укрупненную структуру. Как показывает практика, существенная часть слияний не достигает
ожидаемых результатов именно по причине дефицита кадров.

Еще одним из факторов, обуславливающих проведение реорганизации, является информаци-
онный. В этом случае слияния дают возможность получить доступ к новым технологиям, тем или
иным данным об определенном рынке [2].

Экономический смысл реорганизации и можно определить как обеспечение эффективного
использования производственных ресурсов, приводящее к увеличению стоимости бизнеса. В ка-
честве критерия эффективности проводимых преобразований выступает изменение стоимости
бизнеса. Базовой моделью расчета стоимости предприятия в целях реструктуризации выступает
Метод дисконтированных денежных потоков.

Однако действующим законодательством Украины установлена определенная процедура, на-
рушение которой может повлечь за собой серьезные неблагоприятные последствия. Чтобы при
реорганизации предприятия состоялось правопреемство, необходимо соблюдать:

 во-первых, требования гражданского права, регулирующего процедуру реорганизация;
 во-вторых, нормы антимонопольного законодательства;
 в-третьих, правила о правопреемстве, установленные налоговым законодательством [4].
После проведения финансового анализа деятельности предприятий ООО «Донбасское земля-

чество» и предприятия ЧП «Технополис», находящегося перед угрозой банкротства. По результа-
там этого анализа был приведен пример реорганизации этих предприятий путем присоединения
кризисного предприятия к прибыльному предприятию ООО «Донбасское землячество». След-
ствием этой процедуры стало укрепление финансовых позиций, увеличение прибыльности и кон-
курентоспособности расширенного предприятия ООО «Донбасское землячество» и ликвидация
ЧП «Технополис» как юридического лица.

Так после проведения реорганизации финансовые показатели предприятия ООО «Донбасское
землячество» заметно улучшились:

Анализ ликвидности показал, что коэффициент быстрой ликвидности до реорганизации со-
ставлял 0,547, что немного ниже нормативного значения, а уже на конец года его значение увели-
чивается на +0,216 и составляет 0,763, т.е. соответствует нормативному значению. Это обознача-
ет, что у предприятия вырос уровень платежных возможностей относительно уплаты текущих
обязательств. Коэффициент абсолютной ликвидности на протяжении года остался неизменным
— 0,32, он выше нормативного значения и показывает, что предприятие имеет возможность по-
крыть свои текущие обязательства в ближайшее время за счет собственных денежных средств.
Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия) также соответствует нормативно-
му значению во всех периодах, наблюдается рост этого показателя с 1,02 до 1,18. Это говорит о
том, что предприятие за год на 16% увеличило свою платежеспособность. Коэффициент плате-
жеспособности (автономии) на протяжении года колеблется, так в начале года он ниже норматив-
ного значения 0,452, это обозначает, что наше предприятие еще в начале года было вынуждено
обращаться к внешним кредиторам, а после реорганизации этот коэффициент увеличился на 0,088
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и составляет 0,54, что соответствует нормативному значению, следовательно, к концу года у пред-
приятия появилась возможность оплачивать свои текущие обязательства самостоятельно. Коэф-
фициенты обеспеченности собственными оборотными средствами в отчетных периодах сильно
отличаются на начало года (0,021 — не соответствует нормативному значению) и на конец года
(0,15 — соответствует нормативному значению), увеличение этого коэффициента может гово-
рить о том, что предприятие к концу года стало более обеспечено собственными оборотными
средствами. Коэффициент маневренности собственного капитала соответствует нормативному
значению как на начало года — 0,020, так и на конец — 0,148, наблюдается рост этого показателя,
собственные средства на предприятии характеризуются высокой мобильностью.

Анализ деловой активности предприятия также показал положительные результаты. Так, ко-
эффициент оборачиваемости активов увеличился на 0,004; коэффициент оборачиваемости соб-
ственных средств (фондоотдача) увеличился за год на единицу (с 2,72 до 3,72), что свидетельству-
ет о повышении эффективности использования основных средств; коэффициент оборачиваемос-
ти материальных запасов также значительно вырос за год с 3,4 до 4,04, это говорит о росте реали-
зации товарно-материальных запасов предприятия.

По результатам анализа финансовой устойчивости можно отметить, что коэффициенты фи-
нансовой автономии предприятия в отчетных периодах соответствуют нормативному значению,
наблюдается рост этого показателя (на начало года 0,52, на конец — 0,54), а, следовательно, рост
собственных источников финансирования хозяйственной деятельности предприятия. А коэффи-
циенты финансовой зависимости и финансового риска в отчетных периодах значительно выше
нормативного показателя и приближаются к критическому, а это обозначает, что предприятие до
и после реорганизации остается зависимым от внешних кредиторов.

Можно сделать вывод, что предприятие ООО «Донбасское землячество» после проведения
процедуры присоединения остается зависимым от внешних кредиторов, но это не является нега-
тивной тенденцией в его экономическом развитии. Предприятие после реорганизации стало бо-
лее прибыльным, стабильным и платежеспособным, ликвидным, оно способно покрывать свои
краткосрочные обязательства, обладает высокой мобильностью собственных средств, рентабель-
но, в полной мере обеспеченно собственными средствами, эффективно использует свои ресурсы.

Причиной этого стало то, что все активы ликвидируемого предприятия ЧП «Технополис» были
переданы предприятию — правоприемнику и находятся в рабочем состоянии, все текущие обяза-
тельства ЧП «Технополис» были также погашены или переданы предприятию ООО «Донбасское
землячество».

Полученные в результате реорганизации средства могут пойти на приобретение нового обору-
дования, погашение существующей кредиторской задолженности, а также на расширение объе-
мов производства и повышение оплаты труда.

ВЫВОДЫ
Стремясь вывести предприятие из кризиса, многие руководители стараются предпринять макси-

мально эффективные меры. В числе таких мер одной из самых радикальных является реорганиза-
ция, обеспечивающая необходимую их санацию и реализацию целей стратегического развития.

Реорганизация — это серьезное потрясение для компании, ее целесообразно проводить только
тогда, когда она действительно необходима. Кроме того, каждая компания имеет свою уникаль-
ную ситуацию, на основании которой принимается решение. К осуществлению реорганизации
необходимо тщательно подготовиться, чтобы исключить возможные учетные, налоговые и фи-
нансовые проблемы у реорганизуемого юридического лица.

Процесс реорганизации связан со стремлением компании повысить конкурентоспособность
бизнеса за счет оптимизации финансовых и управленческих ресурсов, сократить расходы, повы-
сить управляемость. Поскольку крупный и средний бизнес сегодня быстро развивается, реорга-
низация является одной из важнейших и востребованных корпоративных процедур на сегодняш-
ний день.

В результате процедуры реорганизации достигаются цели минимизации хозяйственных рис-
ков и оптимизации налогообложения, привлечения кредитных и инвестиционных ресурсов, опти-
мизации системы управления предприятием, построения единой управленческой структуры на
базе нескольких компаний, балансирования интересов собственников, а также внедрение новых
технологий, диверсификация и демонополизация производства, дробление имущественного комп-
лекса на отдельные предприятия, или, напротив, интеграция активов отдельных компаний для
реализации совместных крупных проектов.
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