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Несмотря на наличие различий в толкованиях,  как самого термина, так и 
содержания процессов реструктуризации, все же практически  общепризнан тот 
факт, что реальная реструктуризация является элементом технологии выявления 
текущих и перспективных резервов развития предприятия, использование которых 
позволяет повысить эффективность его деятельности в интересах собственников 
данного предприятия.   

Отдельные предприятия пытаются решить эту проблему путем применения 
собственных локальных стратегий реструктуризации, которые зачастую сводятся к 
стихийным усилиям по выживанию, не отличающимся ни комплексностью, ни 
достаточной глубиной происходящих на предприятии перемен [1,2]. Более того, 
нередки случаи, когда термином «реструктуризация» прикрываются действия 
руководства приватизированных акционерных обществ (так называемых 
«инсайдеров»), ущемляющие интересы других акционеров, особенно когда 
акционерный капитал рассредоточен у значительного количества юридических и 
физических лиц, в том числе у рядовых членов трудового коллектива [3-5]. К таким 
действиям относится следующее: 

 использование реструктуризационных процедур для дальнейшего передела 
собственности и концентрации  контроля над предприятием или его 
наиболее ликвидными активами в руках узкого круга акционеров; 

 ориентация на максимизацию текущих выгод, без учета долгосрочных 
последствий утраты перспективных конкурентных преимуществ, 
инвестиционной привлекательности и потенциала стратегического развития; 

 выведение из сферы контроля  легитимных органов управления 
акционерным обществом части реальных денежных потоков и их 
«приватизация», что приводит к потерям инвестиций и дивидендов, а также 
к снижению рыночной стоимости акций.  

Вместе с тем именно акционеры должны быть больше всего заинтересованы в 
реализации реальной и глубокой реструктуризации приватизированных 
предприятий, обеспечении их поступательного развития, следовательно, в 
приумножении их благосостояния. В этой ситуации невозможно переоценить 
значение применения ВТ-методов, без которых невозможно ни экономическое 
планирование производства, ни распределение ресурсов, ни выявление с 
определенной степенью точности пропорций и связей в экономике, ни 
осуществление руководства, управления и контроля на предприятии. 
Использование ВТ-методов также позволяет успешно решать типовые задачи по 
расчету производственных циклов предприятий с большим числом параметров и 
граничных условий [4], разрабатывать планы развития производства, давать 
практические рекомендации по улучшению пропорций экономики и ее отраслей, 
рационализировать использование материальных и трудовых ресурсов.   

Что касается предприватизационной реструктуризации государственных 
предприятий, то государство как нынешний их собственник должно быть 
заинтересовано в реструктуризации, повышающей инвестиционную 
привлекательность этих предприятий, что позволит более выгодно продать их 
полностью или частично. В нынешней рыночной ситуации подавляющее 
большинство отечественных предприятий не имеют или имеют небольшие 
возможности управлять своими доходами, поскольку для одних предприятий спрос 
и условия их сбыта, определены жесткими требованиями внешних конкурентных 
рынков, а для других – весьма суженным внутренним спросом. Отсутствие 
внутренних источников финансирования, а также низкая инвестиционная 
привлекательность зачастую не позволяет ожидать существенного притока 
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внешних инвестиций для технического и технологического обновления с целью 
повышения конкурентоспособности предприятий. По этой причине одним из 
ключевых направлений реструктуризации предприятий в ближайшей перспективе 
будет существенное снижение затрат, основанное на создании ими действенных 
систем управления затратами. 
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