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effective functioning of enterprises in modern conditions are considered. The nature 
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cesses in the republic and the world. 
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Table 1. References 7. P. 234–238. 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Мировая и национальная экономические кризисы показа-

ли несовершенство экономической структуры и доказали необходимость как вмеша-

тельство государства в экономику, так и качественного, всестороннего внедрения ан-

тикризисного управления на предприятиях всех отраслей и форм собственности в 

республике. 

Антикризисное управление — это способ для устранения последствий кризиса, а 

реструктуризация — реорганизация, но эти утверждения не верны. Созданный ещѐ в 

дни становления независимости Украины институт банкротства функционирует 

лишь на ликвидацию предприятий, а не на их оздоровление. Поэтому возникает про-

блема по определению понятия реструктуризации и еѐ возможных вариантов внедре-

ния. 

Анализ последних источников и публикаций. В мировой и отечественной литера-

туре не существует единого взгляда по определению понятия реструктуризации. 

Предлагаем несколько определений, которые, по нашему мнению, являются 

наиболее объективными. 

Р. Красюк предлагает определение «реструктуризация» — это коренная пере-

стройка предприятия на принципах рыночной экономики и на основе чѐткого форми-

рования стратегии бизнеса, миссии предприятия, тщательного анализа маркетинго-

вой ситуации окружающей среды (Красюк, 2000). 

В своей научной работе Л. Зуева и Е. Архипчук отмечают, что реструктуриза-

ция — это структурная перестройка с целью обеспечения эффективного распределе-

ния и использования всех ресурсов предприятия (материальных, финансовых, трудо-

вых, земли, технологии), которая заключается в создании комплекса бизнес-единиц 

на основе распределения, объединения, ликвидации (передачи) действующих и орга-

низации новых структурных подразделений, присоединения к предприятию других 

подразделений, и приобретение определяющей доли в уставном капитале или акций 

сторонних организаций (Зуєва, Архипчук, 2004). 

По мнению В. Гончарова, реструктуризация предприятия — это изменение тех-

нико-производственной, общехозяйственной и организационной структур, а также 

баланса с целью сохранения (расширения) рынков сбыта, доходов и капитала (Гонча-

ров, 2000). 

Реструктуризация, как считает А. Поддерѐгин — это осуществление организаци-

онно-экономических, правовых, производственно-технических мер, направленных на 

изменение структуры предприятия, его управления, форм собственности, организа-

ционно-правовых форм, которые способны привести предприятие к финансовому 

оздоровлению (Фінанси…, 2006). 

Итак, реструктуризация — это процесс изменения формы, структуры, принципов, 

видов и других элементов деятельности предприятия как в кризисных, так и в нор-

мальных условиях производства с использованием новейших средств управления. 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проанализировать теоретические аспекты реструктуризации, 

выявить факторы, которые способствовали бы распространению этого элемента ан-

тикризисного управления, и исследовать примеры практического применения ре-

структуризации в республике. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА. Реструктуризация предприятия — это осу-

ществление организационно-хозяйственных, финансово-экономических, правовых, 

технических мер, направленных на реорганизацию предприятия, в частности путѐм 

его разделения с переходом долговых обязательств к юридическому лицу, которое не 

подлежит санации, если это предусмотрено плану санации, на изменение формы соб-

ственности, управления, организационно-правовой формы, что будет способствовать 

финансовому оздоровлению предприятия, увеличению объѐмов выпуска конкуренто-

способной продукции, повышению эффективности производства и удовлетворению 

требований кредиторов (Закон України…, 1992). 

Характер и особенности реструктуризационных процессов в значительной степе-

ни зависят от вида реструктуризации.  

Основное содержание реорганизации заключается в полной или частичной смене 

собственника уставного фонда соответствующего юридического лица и в изменении 

организационно-правовой формы организации бизнеса (Фінанси…, 2006). 

Существует два укрупнѐнных варианта реструктуризации предприятий (Миро-

нюк и др., 2010): 

1. Умеренный — применяется для относительно благополучных в финансовом 

плане предприятий и допускает сохранение основных видов производства. Ос-

новной акцент при этом делается на проекты, связанные с освоением перспек-

тивных рентабельных видов продукции и адаптации системы управления рыноч-

ных условий хозяйствования. 

2. Радикальный — охватывает все или почти все сферы деятельности предприятия. 

Особое внимание уделяется таким направлениям: организация современных 

служб вместо существующей; реструктуризация производственной деятельности, 

которая предусматривает исключение из производственных программ беспер-

спективных изделий и освоение новых продуктов, которым является гарантиро-

ванный сбыт, максимальное сокращение технологического цикла, максимальное 

развитие прямых связей, выключение посреднических звеньев; реструктуризация 

финансовой деятельности предприятия на основе организации системы ежеме-

сячного бюджетирования, централизации управления потоками, восстановления 

системы нормированных средств; организационная реструктуризация, при кото-

рой при создании дочерних предприятий часть акций может быть продана потен-

циальному инвестору, который взял бы на себя определѐнные обязательства по 

обеспечению рентабельного производства в пределах вновь созданных структур. 

Реструктуризация предприятия направляется на решение таких задач (Фінанси…, 

2006) (табл. 1): 

 восстановление ликвидности и платѐжеспособности предприятия;  

 улучшение внутреннего климата;  

 улучшение финансовых результатов деятельности;  

 улучшение инвестиционной привлекательности предприятия. 

Обобщѐнными этапами проведения реструктуризации являются: 

1. «Проснуться» — когда руководитель должен понять, что надо что-то менять, 

предприятие не имеет перспектив без перестройки. Это означает, что руководи-

тель уже готов к кардинальным переменам, поскольку самым сложным на этом 

этапе есть «переступить через амбиции» и понять, что ты сделал ошибку в своей 

деятельности. 

2. «Посмотреть вокруг» — осуществить подробный анализ финансового состояния 

компании, SWOT-анализ. 

3. «Посмотреть в будущее» — понять, чего мы стремимся достичь, исходя из 

предыдущего анализа. Поставить цель и сплотить команду для еѐ достижения. 
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4. «Начать путь к звезде» — на этом этапе решаются все технические вопросы с де-

тализацией стратегии, разработкой чѐткой программы действий, по которой бу-

дет производиться реструктуризация. 

Таблица 1. Классификация реструктуризации (Дорошук, 2012) 

Признаки Виды 

1. По целевой направленности 1.1. Корпоративная стратегическая 
1.2. Корпоративная оперативная (антикризисная, опе-

рационная) 

2. По функциональной сфере проведения 1.3. Управленческая 
1.4. Технологическая 
1.5. Экономическая 
1.6. Финансовая 
1.7. Организационная 
1.8. Правовая 
1.9. Продуктовая 
1.10. Инвестиционная 
1.11. Кадровая 
1.12. Производственная 

3. По масштабам проведения 1.13. Ограниченная (частичная) 
1.14. Комплексная (всесторонняя) 

4. По изменению размеров и масштаба дея-
тельности* 

1.3. Увеличение (слияние, присоединение, поглощение) 
1.15. Уменьшение (разделение, выделение). 
1.16. Без изменения размеров (преобразование). 

5. По продолжительности 1.17. Долгосрочная 
1.18. Краткосрочная 

6. По характеру изменения формы собственно-
сти 

1.19. Добровольная (продажа, объединение) 
1.20. Принуждение (в процессе рейдерской атаки) 

7. По источникам финансирования 1.21. Внешняя 
1.22. Внутренняя 
1.23. Смешанная 

Примечание. * Не стоит отождествлять понятия «реструктуризация предприятия» и «реорганизация». 
Понятие «реструктуризация» является шире понятия «реорганизация», поскольку включает в себя 
мероприятия (наряду с другими), направленные на реорганизацию. 

ВЫВОДЫ. Итак, проанализировав теоретико-методологическое обоснование реструк-

туризации и сформулировав еѐ новые аспекты, можно утверждать, что предприятия, 

правильно избравшие стратегию и направления развития, достигли значительных ре-

зультатов. Индивидуальный подход к реструктуризации предприятий является осно-

вой для успешного функционирования их в будущем. Он даѐт возможность выбрать 

среди бесконечности методов, форм и направлений реструктуризации тот, который 

будет наиболее целесообразным в данном конкретном случае, опираясь на цели, за-

дачи и финансовое состояние предприятия. Существование моральной и финансовой 

поддержки со стороны государства, инвесторов и всемирных организаций играет 

ключевую роль. Реструктуризация на отечественных предприятиях необходима, а 

опыт иностранных предприятий доказывает эффективность еѐ использования. 
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СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
В настоящей статье рассмотрены основные цели и задачи социальной политики 

государства на современном этапе развития. Проанализированы особенности 

современной региональной социальной политики, направленной на выравнива-

ние социально-экономического развития территорий. Проведѐн анализ функци-

онирующих в настоящее время федеральных и региональных программ разви-

тия социальной сферы. Определены стратегические цели и приоритетные задачи 

развития социальной сферы Республики Дагестан. 
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This article discusses the main goals and objectives of the state social policy at the 

present stage of development. The features of the modern regional social policy aimed 

at leveling the socio-economic development of the territories are analyzed. The analy-

sis of currently functioning federal and regional social sector development programs 

has been carried out. The strategic goals and priorities for the development of the so-

cial sphere of the Republic of Dagestan are defined. 
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Figure 1. Tables 2. References 4. P. 238–241. 

Основной целью региональной социальной политики на текущем этапе является вы-

равнивание основных показателей развития социальной сферы и достижение достой-

ных показателей качества и уровня жизни во всех субъектах Российской Федерации. 

В настоящее время уровень развития социальной сферы и качество оказания услуг в 

здравоохранении, образовании и в других отраслях социальной сферы существенно 

дифференцируется по регионам страны и далеко не везде соответствует предъявляе-

мым требованиям. 

Важнейшей формой государственного управления экономикой в социальной об-

ласти является государственное социальное планирование, воплощѐнное в виде раз-
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