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В современных условиях ведения бизнеса только некоторые украинские предприятия
справились с проблемой своей адаптации к нестабильности рыночной среды. В связи с этим
существует потребность в научном подходе к решению задач ускоренной эффективной адапта-
ции хозяйствующих субъектов посредством разработки программ реструктуризации бизнеса и
их внедрения на отечественных предприятиях.

Проведено исследование причин неэффективной реализации реструктуризационных меро-
приятий либо их полного отсутствия из-за так называемого фактора страха перемен при адап-
тации украинских предприятий к новым условиям хозяйствования. Разработаны рекомендации
по ликвидации этих причин. Предложен вариант формирования необходимого для реализации
реструктуризационных мероприятий капитала.

Указанные проблемы недостаточно изучены и освещены в современных публикациях и
нуждаются в дальнейшем исследовании [1…4].

Современные предприятия для выживания и сохранения долгосрочной конкурентоспособ-
ности должны постоянно корректировать свою деятельность с учетом изменений внешних ус-
ловий среды. Результаты исследования показали, что наиболее успешной в Украине является
деятельность малых предприятий (70 % прибыльных), которые быстрее средних (56 %) и круп-
ных (53 %) сумели приспособиться к рыночным изменениям. При этом доля прибыльных пред-
приятий среди “новосозданных” составляла 76 %, а среди приватизированных и государствен-
ных соответственно 55 и 52 %. Отличительной чертой “новосозданных” предприятий являлось
то, что в большинстве своем это были малые предприятия (84 %). Именно они активнее всех
остальных проводили мероприятия адаптивной и кардинальной реструктуризации бизнеса [1],
внедрение современных схем продвижения и позиционирования товара на рынке, подходов к
разработке стратегической направленности ведения бизнеса и методов управления персоналом,
а так же оказались наиболее мобильными и быстро приспосабливающимися к постоянным из-
менениям во внешней среде, нестабильному законодательству, существующему налоговому
климату. Посредством регулярных “легких” преобразований эти предприятия корректируют
свою деятельность в соответствии с требованиями рынка и, благодаря этому, остаются на фоне
других предприятий наиболее успешными и процветающими.

Большинство крупных и средних предприятий “стары” и неповоротливы, а, следовательно,
не способны подобно “молодому” малому бизнесу быстро маневрировать и приспосабливаться
к внешним условиям. Поэтому необходимо уделить особое внимание причинам, препятствую-
щим их “омоложению” посредством реструктуризации.

Первоочередной причиной явилось вхождение отечественных предприятий в фазу рыноч-
ных отношений, в результате чего резкий переход от командной экономики к рыночной спро-
воцировал кардинальную ломку прежних принципов хозяйствования и поставил неадаптиро-
ванные предприятия перед необходимостью самостоятельной деятельности, которая подразу-
мевает: формирование собственной уникальной стратегии развития бизнеса, прогнозирование и
анализ состояния рыночной конъюнктуры, позиционирование продукта, контроль качества,
проведение ценовой политики, поиск поставщиков и др. Многие предприятия не были готовы к
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подобным изменениям и оказались на пороге кризиса [2]. Одним из немногих реальных выхо-
дов из сложившейся ситуации являлось проведение многокомпонентной перестройки — рест-
руктуризации бизнеса.

В практике хозяйствования отечественных предприятий процесс реструктуризации это но-
вое и неизученное явление, поэтому предприятиям при отсутствии квалифицированных спе-
циалистов и необходимых практических руководств было нелегко его осуществить. А для от-
носительно адаптировавшихся и благополучных предприятий было нелегко определить первые
симптомы, обусловливающие необходимость проведения реструктуризационных мероприятий.
В настоящий момент эта проблема отчасти разрешена. Если на предприятии существует хотя
бы одно из таких явлений как нехватка финансовых ресурсов,  затруднение в расчетах с по-
ставщиками, отсутствие специализированного отдела сбыта или маркетинга, потеря объема
реализации из-за появления конкурентов, нехватка оборотных средств, отсутствие стратегии
выхода из сложившейся ситуации, просроченная задолженность по заработной плате, то про-
цесс его реструктурирования является обязательным и немедленным [3]. Если подобные явле-
ния отсутствуют и даже если предприятие успешно функционирует в настоящий момент, это не
означает, что ничего не следует предпринимать, нет полной гарантии, что завтра его состояние
будет столь же стабильным и процветающим [4].

Следующее негативное явление на отечественном предприятии — это проблема “сопро-
тивляемости” его персонала изменениям. Страх перед переменами обычно возникает из-за не-
понимания сути, основных целей и путей реализации самого процесса реструктуризации, а так
же из-за того, что:

— руководство не имеет четкого видения потребности реструктуризации и не заинтересо-
вано в ее проведении,

— программа реструктуризации не нашла должной поддержки,
— поставлены недосягаемые цели,
— существует недостаток средств для внедрения изменений,
— присутствует страх неудач,
— возникло неприятие со стороны работников.
Перечисленные причины неудачной реструктуризации либо ее отсутствия являются ос-

новными.
Необходимо отметить еще одну особенность проведения реструктуризации. Большинство

предприятий, которые ее еще не проводили, считают, что главной движущей силой преобразо-
ваний должны быть внешние источники, такие как, например, иностранный партнер, инвести-
ционный капитал или государственная помощь. Другой набор приоритетов у предприятий, ко-
торые уже начали реструктуризацию. В отличие от первых, ожидающих помощи извне, коллек-
тивы этих предприятий концентрируют внимание на решении проблем своими силами, напри-
мер, проводят анализ затрат или создают отдел маркетинга, и делают меньший акцент на внеш-
ней финансовой помощи. Внешняя помощь будет более эффективной для тех предприятий, ко-
торые уже стабилизировали свою деятельность в краткосрочном периоде, т.е. провели адаптив-
ную реструктуризацию [4]. В этом случае полученные извне средства будут работать на буду-
щее, т.е. вкладываться в новое оборудование, технологии, обучение и набор нового персонала и
пр., а не проедаться в губительной попытке спасения прошлого величия. Более того, в даль-
нейшем инвесторы будут охотнее оказывать содействие подобным, способным на изменения
предприятиям, участвуя в поддержке и развитии их бизнеса. Следовательно, на первоначаль-
ном этапе реструктуризации предприятие должно максимально сосредоточить усилия на само-
стоятельной стабилизации своей хозяйственной деятельности, а далее, в соответствии с долго-
срочными планами экономического роста и развития, воспользоваться поддержкой и помощью
извне.

Процесс реструктуризации осуществляется поэтапно и часто ассоциируется с курсом ле-
чения — чем хуже состояние бизнеса, тем серьезнее курс лечения. В противоположном же слу-
чае нужны лишь легкие профилактические мероприятия. Разница лишь в перечне проводимых
“оздоровительных” мероприятий и учете индивидуальности хозяйственного субъекта. Также
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необходимо помнить, что реструктуризация — это способ трансформации в рыночных услови-
ях. Это не панацея и не самоцель, а скорее средство для достижения намеченного. Сам процесс
реструктуризации подразумевает необходимость индивидуального подхода к каждому пред-
приятию на основе анализа влияния внешних и внутренних факторов, особенностей истории,
культуры и традиций ведения бизнеса.

Как показывает практика проведения реструктуризации, успешная финансово-
хозяйственная деятельность предприятия почти на 70 % зависит от ее стратегической направ-
ленности [2]. Поэтому первым шагом в процессе преобразований обычно является проведение
анализа деятельности предприятия и его внешнего окружения. На данном этапе отечественные
предприятия часто сталкиваются с информационными трудностями, в частности:

— дефицитом достоверной рыночной информации (для современной экономики со значи-
тельным теневым сектором получение подобной информации из доступных официальных ис-
точников невозможно, а проведение собственных исследований требует немалых затрат и вре-
мени);

— отсутствием эффективного консалтинга, предоставляющего необходимые рекоменда-
ции по проведению процесса реструктуризации.

В такой ситуации предприятиям трудно осуществлять анализ и планирование.
Далее следует этап принятия управленческих решений, когда для предприятия на основе

поставленного в результате анализа диагноза разрабатывается стратегия реструктуризации:
— для адаптивной трансформации предприятию необходимо осуществить перестройку

маркетинговой деятельности: позиционировать (репозиционировать) свой продукт на рынке
либо провести ряд реинжениринговых преобразований;

— для внесудебной трансформации проводится процесс реорганизации предприятия, на-
правленный на слияние с другими, или его поглощение, либо на т. н. досудебное финансовое
оздоровление;

— при судебной трансформации существует только два варианта выхода из сложившейся
ситуации: санация либо законодательно предусмотренная ликвидация существующего пред-
приятия.

Необходимыми компонентами процесса реструктуризации являются бизнес-планирование,
прогнозирование, комплексная экспертиза проектов развития, реализация и мониторинг вы-
полнения стратегических решений. Для предприятия разрабатывается план дальнейшего пер-
спективного развития, прогнозируется его деятельность в рыночной среде, и, наконец, произ-
водится имплементация стратегических решений и осуществление контроля за их реализацией.

И тем не менее, значительная часть предприятий заблуждается, считая, что проведение ра-
зовой реструктуризации обеспечивает им долгосрочное и успешное функционирование без ка-
кого-либо последующего преобразования уже существующей хозяйственной деятельности. На
самом деле реструктуризация является эффективным корректором деятельности предприятия,
применяемым всякий раз, когда в этом возникает необходимость. Поэтому необходима разра-
ботка практических руководств и проведение консалтинговых мероприятий, позволяющих
предприятиям избежать “страха перемен” и “подводных камней” на пути проведения успешной
реструктуризации бизнеса. Очень важна государственная поддержка в исследованиях и реали-
зации данных программ и мероприятий, а также в развитии отечественного бизнеса, т.к. именно
это способствует достижению основных стратегических целей, направленных на экономиче-
ский рост всего государства.
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