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Ключевой проблемой украинской экономики на современном этапе является не 
столько сохранение макроэкономической стабильности, сколько обеспечение 
устойчивости и стабильности экономических процессов на микроуровне и прежде 
всего  ускорение адаптации промышленных предприятий к изменившимся 
конъюнктуре, макроэкономическим и институциональным параметрам их 
функционирования 

Существенная часть проблемы защиты интересов акционеров и государства при 
реструктуризации предприятий лежит в несовершенстве корпоративного 
законодательства, механизмах его применения, а также в пробелах контроля и 
управления государством его собственностью. В тоже время немаловажное 
значение приобретает достаточно четкое и адекватное определение сущности 
реструктуризационных процессов на уровне предприятий, их методическое 
обеспечение, а также принятие государством мер по поддержке и облегчению 
реальной реструктуризации предприятий как до, так и после приватизации. 

Поэтому настоятельно необходимым представляется разработка типовых 
методических рекомендаций, которые давали бы представление менеджменту 
предприятий о том, как организовать реструктуризацию предприятия, в какой 
последовательности ее следует осуществлять, как провести диагностику 
предприятия и разработать проект (бизнес-план) реструктуризации, наконец, как 
оценить результаты реструктуризации. Неоценимую роль при этом играет 
применение ВТ-методов, которые не только позволяют проанализировать 
экономическую ситуацию с учетом сколь угодно большого числа различных 
факторов и параметров, но и выработать необходимые рекомендации и прогноз 
развития ситуации для каждого конкретного предприятия. При этом необходимо 
учитывать, что проблема управления затратами предприятия в современных 
условиях хозяйствования должна решаться прежде всего путем четкого 
распределения ответственности по управлению ими между различными 
структурными подразделениями предприятия. Такая реорганизация управления 
затратами на предприятии должна осуществляться  в контексте концепции центров 
ответственности, согласно которой устанавливается взаимосвязь распределяемых 
затрат и функций конкретных структурных подразделений (а в идеальной ситуации 
– конкретных работников). Отличительной особенностью (с точки зрения 
управления затратами) реструктуризируемого предприятия от такового, 
действующего в относительно стабильном режиме,  является следующее: 

- необходимость «отсечения» определенных структурных подразделений, не 
имеющих прямого отношения к производственно-коммерческой деятельности 
предприятия или имеющих чрезмерные объемы функционирования (путем 
прекращения деятельности, передачи на баланс других предприятий и организаций, 
продажи или превращения их в самостоятельные субъекты хозяйствования); 

- необходимость приведения объема функционирования по основному 
направлению деятельности (объема производства) к величине сократившегося 
спроса или к параметрам его качественного изменения; 

- необходимость снижения себестоимости конкретной продукции для 
повышения ее конкурентоспособности по цене; 

- необходимость снижения общей величины издержек для приведения 
предприятия в режим безубыточной, а далее прибыльной работы.  

Учитывая важность организации на реструктурируемых предприятиях 
действенной системы управления затратами, а также наличие положительного 
опыта у продвинутых в реформировании предприятий [1], целесообразно 
организовать широкое распространение этого опыта  и создание соответствующего 
типового методического обеспечения. 



У большинства предприятий, особенно крупных, обладающих градообразующим 
фактором, чрезмерные затраты связаны как с излишней производственной 
мощностью и площадями при сократившемся спросе, так и с необходимость 
содержать значительную социальную инфраструктуру. Что касается последней, то 
она должна передаваться на баланс органов местного самоуправления, однако по 
причине отсутствия в их бюджетах соответствующих средств, объекты социальной 
инфраструктуры в большинстве случаев остаются на попечении предприятий. Для 
того чтобы снизить давление этих издержек на доходность предприятий следует 
разрешить последним законсервировать часть производственного оборудования, 
неиспользуемого в данный момент, и объекты социальной инфраструктуры, а также 
освободить реструктурируемые предприятия от уплаты налога на землю в той 
части, в которой он должен взиматься с участков, занятых законсервированными 
объектами. В тех случаях, когда предприятия, реализуя проекты реструктуризации, 
продает или передает другим предприятиям, организациям излишние активы, то 
целесообразно освободить эти операции от уплаты налога на добавленную 
стоимость, а средства, вырученные предприятиями от реализации этих активов, 
следует в полном объеме оставлять этим предприятиям для финансирования 
плановых мероприятий по их реструктуризации. 

Перечисленные рекомендации не исчерпывают весь спектр мер по поддержке 
государством процессов реструктуризации, однако уже только их принятие 
позволит существенно ускорить реструктуризационные процессы  в 
промышленности. 
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