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В каких бы масштабах не проводилась реструк-
туризация, этот процесс означает разрушение 
сформированной (пусть и неэффективной) систе-

мы. Однако неправомерное ухудшение экономического 
положения ставится в прямую зависимость от реструк-
туризации. Скорее отсутствие последовательности в 
проведении реформ, слабость менеджмента предпри-
ятий являются непосредственными причинами неудов-
летворительного состояния экономики.

Финансовую реструктуризацию экономики вы-
зывают внутренние и внешние предпосылки. К первым 
следует отнести деформацию экономики, которая обус-
лавливается государственной монополизацией всех 
областей хозяйства, реорганизацию хозяйства, которое 
привело к гипертрофическому развитию по известной 
формуле «производство ради производства». 

Необходимость реструктуризации предприятий 
обусловлена как реформированием собственности, 
изменением организационно-правовых форм хозяйст-
вования, так и интенсивным нарастанием негативных 
явлений в экономике, связанных с неплатежеспособ-
ностью предприятий. В общеэкономическом плане рес-
труктуризация означает последовательное воплощение 
в жизнь совокупности организационно-экономических, 
правовых, информационно-технологических мер, на-
правленных на снятие противоречий между требова-
ниями рынка и устаревшей системой форм и методов 
управления предприятием. Данные меры осуществля-
ются путем изменения производственной структуры 
предприятия и действующей системы управления, при-
менения современных форм менеджмента, способных 
обеспечить предприятию конкурентоспособность в 
данное время и в перспективе.

К внешним предпосылкам деформации собствен-
ности следует отнести, с одной стороны, необходимость 
интеграции в региональные мировые структуры и адап-
тацию к рыночным правилам игры в мировом хозяйстве, 
а с другой стороны – глобальную трансформацию (гло-
бализацию) мировой экономики. Существующие измене-
ния структуры предприятий, их регионализация всегда 
социальны, исторически обусловлены и осуществляются 
под влиянием объективных и субъективных факторов. 

Под объективными факторами реструктуризации 
финансового типа понимают закономерное влияние раз-
вития продуктивных сил, научно-технического прогресса.

Субъективные факторы эффективности реструк-
туризации подразделяются на общие и индивидуальные, 
то есть на факторы макро- и мезовлияния, первичного 
и вторичного влияния. Такое размежевание и много-
векторность понимания смысла финансовой реструк-
туризации и показателей ее применения объясняется 
главным образом разными масштабами и уровнями эко-
номических объектов или же предоставлением преиму-
ществ абсолютизации реальных процессов (табл. 1). 

В современной экономической ситуации следует 
учитывать факторные влияния определенных 
территориальных особенностей: отсутствие 

необходимых капитальных вложений в регионах и ог-
раниченность источников их привлечения; низкий 
технологический уровень предприятий, отсутствие во 
многих областях достаточного объема энергоносите-
лей и необходимость их импорта, взаимные неплатежи 
предприятий, проблемы материально-технического и 
финансового обеспечения производства, несовершенс-
тво законодательно-нормативной базы. 

При устойчивой рыночной экономике финансо-
вая реструктуризация отдельных предприятий может 
рассматриваться как способ их укрепления и приспо-
собления к динамическим условиям рынка. В информа-
ционной экономике – это системообразующий фактор 
формирования новых рыночных отношений (табл. 2).

УДК 330.341

фаКТорЫ, оПрЕдЕляЮЩИЕ фИнанСовУЮ рЕСТрУКТУрИЗацИЮ 
ПрЕдПрИяТИЙ в УСловИяХ ТранЗИТИвноЙ ЭКоноМИКИ

Таблица 1 

Показатели потенциальной эффективности реструктуризации

Макроэкономические Микроэкономические

1. Рост эффективности и конкурентоспособности. 
2. Сокращение государственных субсидий. 
3. Рост производительности труда и эффективности управ-
ления. 
4. Рост ВВП. 
5. Активизация внутренних инвестиций. 
6. Привлечение частных капиталов в производство. 
7. Расширение базы налогообложения. 
8. Развитие предпринимательства, творчества и инициативы. 
9. Самоуправление

1. Снижение расходов производства.  
2. Повышение производительности труда и эффективности 
управления.  
3. Гибкость в реагировании на рыночные изменения.  
4. Реагирование на использование современных технологий.  
5. Увеличение возможности привлекать внутренний  
и иностранный капитал.  
6. Оптимизация управления.  
7. Свобода в принятии решений
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Факторы макроэкономического, мезоекономичес-
кого и микроэкономического влияния тесно переплета-
ются между собой, осуществляя фактическое сущест-
венное влияние на процессы реструктуризации. 

Обобщение факторов трансформации экономики 
позволяет сделать выводы, что при применении финан-
совой реструктуризации к предприятиям нужно уде-
лять внимание прежде всего среде функционирования, 
при проведении интегральной оценки инвестиционно-
го и других потенциалов по общему интегрированному 
критерию – коэффициенту значимости любого пред-
приятия в отдельном регионе и области, при использо-
вании уровня декомпозиции по показателю природных 
ресурсов потенциала и экономической оценке отде-
льных компонентов.

Макроэкономические факторы осуществляют 
максимальное и регулярное влияние на становление 
и характер реструктуризационных процессов. Неза-
висимо от масштабов реструктуризации этот процесс 
означает разрушение установленной системы, которое 
сопровождается негативными социально-экономи-
ческими следствиями, например, сокращением ВВП, 
уменьшением занятости и сокращением производи-
тельности труда, спадом производства и жизненного 
уровня населения. 

В большей мере в условиях глубокого экономичес-
кого и политического кризиса, процесс реструктуриза-
ции имеет стихийный, спонтанный и массовый характер. 
Это обусловливает необходимость формирования стра-
тегии реструктуризации, направленной на стабилизацию 
экономического роста, а в социальной переориентации 

экономики и интеграции Украины – в систему взаимовы-
годных и равноправных мировых хозяйственных связей.

ВыВОДы 
Современные направления реализации политики 

реструктуризации формируются под влиянием неза-
вершенности процессов макроэкономической стаби-
лизации, сокращения объемов производства, структур-
ным кризисом. Это ухудшает финансовое состояние, 
снижает платежеспособность, приводит к банкротству 
предприятий, безработице. Показателями влияния 
стратегии экономического роста являются конкурен-
тоспособность и производительность. Традиционной 
мерой конкурентоспособности реструктуризации пред-
приятий является показатель добавленной стоимости 
на одного работающего, при учете параметров социаль-
ной сферы – процент занятого населения.  
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Таблица 2 

Факторы, определяющие осуществление финансовой реструктуризации 

Факторы влияния Показатели влияния Субъекты и объекты влияния
Макроэкономические

Стратегия экономического роста
– конкурентоспособность;  
– производительность;  
– инвестиционная привлекательность

Субъекты, которые участвуют  
в реструктуризации

Паритет межотраслевых отношений
– межотраслевая сбалансированность; / 
– стабильность осуществления расчетов;  
– либерализация цен

Субъекты, которые участвуют  
в реструктуризации

Стабилизация земельных отношений – стоимость земельных участков;  
– возможность эквивалентного обмена

Субъекты, которые участвуют  
в реструктуризации

Мезоэкономические

Стабилизация материально- 
технического снабжения

– энергообеспеченность;  
– материально-техническая обеспеченность;  
– ресурсообеспеченность

Субъекты, которые участвуют  
в реструктуризации

Сезонность отрасли – дифференцирование поправки к экономичес-
кой оценке земельных участков Земельный участок

Зональность расположения – дифференцирование поправки к экономичес-
кой оценке предприятия Денежные потоки предприятия

Микроэкономические

Эффективность – рентабельность, деловая активность, финан-
совая устойчивость Субъект хозяйствования

Оптимизация в управлении – численность работающих Иерархия соподчиненности субъ-
ектов хозяйствования

Техническое перевооружение
– основных средств в разрезе видов продукции;  
– введенных в эксплуатацию технических 
средств в разрезе видов продукции

Техническое оснащение
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