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нии с кредиторской задолженностью можно сказать, что 
акционеры не хотят инвестировать в проекты, прибыль от 
которых уйдет на погашение кредиторской задолженнос
ти. С точки зрения акционеров нерационально инвести
ровать в проекты, которые будут способствовать выпла
те кредиторской задолженности, но не принесут прибы
ли самим акционерам.

Как правило, на практике кредиторы осознают, что 
компания с кредиторской задолженностью может отка
зываться от инвестирования в прибыльные проекты и тем 
самым уменьшать количество средств, которые могут быть 
направлены на расчеты с кредиторами. Поэтому креди
торы выдвигают требование определять максимально 
допустимый уровень кредиторской задолженности по от
ношению к стоимости компании. В некоторых случаях кре
диторы могут требовать активного участия в управлении 
компанией, чтобы они могли быть проинформированы о 
решениях, касающихся инвестиций.

Предложенная модель может быть дополнена. Оче
видным направлением продолжения настоящей работы 
является рассмотрение модели, в которой при создании 
у компаний были некоторые активы. При необходимости 
часть этих активов ликвидируется для выплаты кредитор
ской задолженности в момент времени 1=2. Однако если 
поступления от проекта в сумме с активами недостаточ
ны для полного погашения задолженности, то проблема 
недостаточного инвестирования остается. Другим продол
жением работы может стать модель, в которой в момент 
времени 1 = 2 акционеры сначала получают проинвести- 
рованную сумму / назад, потом кредиторы получают Р, а 
затем акционеры получают остальную прибыль (если та
ковая остается). Последняя модель будет отражать слу
чай, когда кредиторы согласны субординировать выпла
ты по долгу, то есть соглашаются изменить очередность 
выплат. Более сложные модели могут включать большее 
количество периодов. Например, если в нескольких из 
периодов компания не инвестирует в проекты (и соответ
ственно не выплачивает задолженность), то кредиторы 
решают поднять вопрос о банкротстве, компания ликви
дируется и акционеры лишаются возможности рассмат
ривать инвестиционные проекты в будущем. Дополнени
ем моделей может стать рост кредиторской задолженно
сти компании, которая не инвестирует, из периода в пе
риод. Такой рост может отражать накапливающуюся за
долженность по заработной плате.

Составляя такие модели, следует обращать внимание 
на то, что рациональное поведение акционеров с их точки 
зрения может не соответствовать интересам кредиторов.
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Реформирование экономики Украины и ориен- эффективное функционирование требуют пересмот- 
тация отечественных субъектов хозяйствования на ра основ управления хозяйственным механизмом
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предприятий. На современном этапе трансформа
ции необходима коренная перестройка деятельно
сти большинства украинских производителей. Это 
обусловлено ухудшением макроэкономических па
раметров развития государства, ростом количества 
убыточных предприятий, падением конкурентоспо
собности отечественной продукции, низкой инвес
тиционной активностью на макро- и микроуровне, 
отсутствием значительных положительных резуль
татов от приватизации государственного имуще
ства, низкой эффективностью адаптационных ме
роприятий большинства предприятий. Поэтому на 
современном этапе развития экономики актуаль
ным является исследование путей трансформации 
субъектов хозяйствования в целях повышения эф
фективности их деятельности. Такая трансформа
ция возможна в результате реструктуризации пред
приятий и формирования на этой основе их инвес
тиционного потенциала.

Определение понятия реструктуризации остает
ся неоднозначным. Так, многие экономисты назы
вают реструктуризацией комплекс мероприятий, 
которые могут обеспечить конкурентоспособность 
продукции и повысить эффективность хозяйство
вания. При этом любые действия, направленные на 
достижение положительных изменений на предпри
ятиях, считаются реструктуризацией. Такое трак
тование этой категории неоправданно упрощено и 
не позволяет учитывать все особенности этого про
цесса. Во-первых, следует подчеркнуть, что изме
нения на предприятии можно называть реструкту
ризацией лишь в том случае, когда они приводят к 
реорганизации структуры объекта (общей, произ
водственной, организационной структуры управле
ния). Во-вторых, цель реструктуризации более глу
бокая и не ограничивается повышением эффектив
ности функционирования. Реструктуризацией пред
приятия целесообразно считать комплекс органи
зационно-экономических и правовых мероприятий, 
которые направлены на изменение структуры пред
приятия, его системы управления, форм собствен

ности, организационно-правовых форм и могут 
обеспечить эффективное использование потенциа
ла предприятия и увеличение стоимости бизнеса. 
При этом следует базироваться на признании того 
факта, что в большинстве развитых экономичес
ких систем стоимость компании является обще
признанным показателем эффективности деятель
ности. В основе определения рыночной стоимос
ти предприятий в большинстве случаев лежит рас
чет денежных потоков действующего бизнеса, 
обусловленных комплексом факторов успешного 
развития предприятия, например размером инве
стиций в основной капитал, объемом собственных 
оборотных средств, потребностью предприятия в 
финансировании, деловым и финансовым риском 
и т.п.

Пути и скорость процессов реструктуризации в 
странах с переходной экономикой существенно за
висят от такой важной компоненты рыночных пре
образований, как приватизация государственной 
собственности. Приватизация создает объектив
ные предпосылки для проведения реструктуриза
ции и определяет особенности этого процесса. 
Приватизация не должна быть самоцелью: ее ко
нечная цель состоит в соответствующей реструк
туризации всего субъекта хозяйствования, на
правленной на улучшение его экономических по
казателей и обеспечение конкурентоспособности 
продукции.

Можно выделить три принципиальных подхо
да к реструктуризации по критерию последователь
ности реформ: осуществление реорганизации пред
приятий до их приватизации, одновременно с при
ватизацией и после приватизации. Главным резуль
татом взаимодействия приватизации и реструкту
ризации являются источники и условия финансиро
вания последней. Подходы к приватизации, избран
ный способ, скорость процесса значительно влия
ют на реструктуризацию. Многовариантность ре
шения этого вопроса подтверждается опытом стран 
с переходной экономикой (табл. 1).

Особенности взаимосвязи приватизации и реструктуризации 
в странах Восточной и Центральной Европы

Таблица 1 .

Страна Последовательность приватизации 
и реструктуризации Особенности взаимодействия элементов реформ

Чехия, Решение о приватизации принималось до Реструктуризация производства переходила на второй
Словакия реструктуризации план. Это было обусловлено, с одной стороны, необхо

димостью ускорения приватизационного процесса, а с 
другой -  концептуальной исходной установкой: государ
ство не в состоянии принимать правильные предприни
мательские решения. Поэтому реструктуризацию должен 
был осуществлять частный собственник
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Продолжение табл. 1

Страна Последовательность приватизации 
и реструктуризации Особенности взаимодействия элементов реформ

Венгрия Реструктуризация отдельных предприятий 
осуществлялась до проведения приватиза
ции, большинства -  после приватизации

Польша Реструктуризация рентабельных предприятий
осуществлялась одновременно с их привати
зацией. Перестройка нерентабельных компа
ний откладывалась на более поздний срок

Россия Реструктуризация осуществлялась после мас
совой приватизации

Если приватизация предприятий предшествует 
их реструктуризации, то направления, масштабы и 
результаты последней зависят от способа передачи 
собственности и от того, кто становится собствен
ником (а также от характера объекта, который под
лежит перестройке и адаптации к новым условиям 
за счет и в интересах нового собственника). Изуче
ние зарубежного опыта показывает, что примене
ние стандартных способов приватизации (напри
мер, продажи на аукционах и по конкурсам), свя
занных с появлением конкретного собственника, 
в большинстве случаев приводит к относительно 
быстрой и эффективной реструктуризации, вклю
чая модернизацию производства, разработку но
вой корпоративной стратегии, обновление техно
логии и т.п.. Другие результаты дает массовая 
приватизация, проведенная путем бесплатной пе
редачи акций предприятий гражданам и их льгот
ной продажи.

Главный недостаток осуществляемой в Укра
ине приватизации состоит в том, что вопрос 
структурной перестройки и привлечения инвести
ций в ощутимых для экономики объемах решен 
не был и на первых этапах приватизационной 
реформы и не ставился. Это определило резкое 
обострение проблем на уровне основного звена 
экономики.

Главная цель реструктуризации может быть 
определена как поиск источников развития пред
приятия (бизнеса) на основании внутренних и вне
шних факторов его роста. Внутренние факторы ба
зируются на разработке операционной, инвестици
онной и финансовой стратегий создания рыночной 
стоимости предприятий за счет собственных и за
емных источников финансирования; внешние фак
торы -  на реорганизации видов деятельности и 
структуры предприятия.

Приватизационная реформа является также од
ним из процессов, влияющих на формирование ин
вестиционного потенциала отечественных предпри-

Решение принималось после длительных дискуссий, по
этому весь процесс перестройки происходил медленно 
при высокой степени его насыщенности

Фактически это было связано с решением о стратегии 
реструктуризации, которое затягивалось вследствие про
должительных дискуссий и отсрочек в принятии попра
вок к соответствующим законам

Осознание необходимости реструктуризации произошло 
после приватизации

ятий. Инвестиционный потенциал предприятия -  
максимальный размер инвестиций, которые могут 
быть привлечены для финансирования развития 
бизнеса. Размер инвестиционного потенциала явля
ется производным от рыночной стоимости предпри
ятия. В общем виде этот потенциал определяется как 
способность предприятия к самофинансированию 
(зависит от размера прибыли и амортизационных 
отчислений) с учетом необходимых заемных и при
влеченных средств. Размер двух последних зависит 
от возможности предприятия обслуживать свои 
долги, а также от представлений об оптимальной 
структуре капитала и его срендневзвешенной сто
имости.

В результате проведения исследований финан
совых аспектов приватизации и формирования ин
вестиционного потенциала выявлено, что завершен
ная в Украине сертификатная приватизация факти
чески не повлияла на реструктуризацию производ
ства, так как не обусловила появление заинтересо
ванных в этом собственников. Осталась нерешен
ной проблема поиска финансовых ресурсов для этой 
цели. Сертификатная приватизация не обусловли
вает формирование капитала, так как ее основная 
задача состоит лишь в перераспределении налич
ной собственности.

Однако и денежная приватизация может создать 
определенные финансовые трудности, а на уровне 
предприятий эти проблемы будут даже более серь
езными, чем при сертификатной приватизации. 
Практика проведения коммерческих и некоммерчес
ких конкурсов с учетом объемов инвестиционных 
обязательств показала, что оценка предприятий, 
осуществленная государством, не всегда отвечает их 
реальной рыночной стоимости. Финансовые обяза
тельства, вытекающие из процедуры приватизации, 
требуют значительных расходов от новых собствен
ников, что отрицательно сказывается на их возмож
ности инвестировать средства в развитие и реструк
туризацию своих предприятий.
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Все это означает, что приватизация сама по 
себе не является стимулом реструктуризации, а на
оборот, создает серьезные препятствия на ее пути в 
краткосрочном аспекте (табл. 2).

совые приватизационные программы, может стать 
серьезным препятствием в период послеприватиза- 
ционной реструктуризации.

Получение финансовых ресурсов предприятием

Аспекты формирования инвестиционного потенциала предприятий
в условиях приватизации

Таблица 2

Источник формирования 
инвестиционного потенциала

Источник
привлечения средств Условия Оценка возможности 

использования

Заемные средства Финансовые рынки Наличие развитого рынка 
капитала

Низкая

Привлеченные » » » То же Средняя

Собственные » Прибыль и амортизационные Рентабельность хозяйствования 
отчисления предприятий

Низкая

В условиях невысокой эффективности хозяй
ствования предприятий важным фактором являет
ся привлечение внешних источников финансирова
ния. Если нет средств для деприватизационной ре
структуризации, новые собственники должны ис
кать их на соответствующем финансовом рынке. В 
странах с развитой рыночной экономикой финан
сирование предприятий осуществляется благодаря 
оптимальной комбинации собственного капитала, 
акционерного капитала и заемных средств (креди
ты и облигации). Но выпуск акций и облигаций 
предусматривает наличие развитого рынка капи
тала, которого пока еще нет ни в одной из стран с 
переходной экономикой. Различия в исторических 
предпосылках определили, как быстро отдельные 
страны становятся на путь системной трансформа
ции (лидерами среди них являются Венгрия и 
Польша). Однако дальнейшее развитие рынка цен
ных бумаг зависит от различий в характере прива
тизации. Так, в странах, где отдается преимущество 
индивидуальному подходу к приватизации, капи
тализация рынка осталась невысокой сравнитель
но с объемами народнохозяйственного комплекса, 
а ликвидность акционерного капитала стала высо
кой относительно общей капитализации.

В странах, ставших на путь массовой привати
зации (например, Чехия и Славакия), капитализа
ция рынка оказалась высокой сравнительно с объе
мами народнохозяйственного комплекса, а ликвид
ность акционерного капитала стала низкой отно
сительно общей капитализации. Низкая рыночная 
ликвидность в странах, воплощавших в жизнь мас-

путем эмиссии акций (что в некоторой степени бо
лее выгодно для предприятий, чем финансирование 
за счет привлечения заемных средств) усложнено не 
только вследствие слабого развития рынка капита
ла, но и в связи с его «ваучерным» происхождени
ем. Низкая активность участников рынка является 
результатом фактически бесплатного приобретения 
акций в ходе ваучерной приватизации.

Важное значение для формирования и наращи
вания инвестиционного потенциала имеет избран
ная модель реструктуризации предприятий. Это 
прежде всего обусловлено тем, что в процессе рест
руктуризации возникает возможность использовать 
внутренние и внешние ресурсы привлечения инвес
тиций. Внутренние ресурсы высвобождаются вслед
ствие реорганизации предприятий, закрытия лиш
них непрофильных производств, оптимизации чис
ленности работающих, обеспечения конкурентоспо
собности продукции в результате снижения общих 
расходов. Наращивание инвестиционного потенци
ала предприятий обусловливает увеличение их ры
ночной стоимости, что является конечной целью 
реструктуризации субъектов хозяйствования.

Ввиду вышеуказанного можно сделать вывод, 
что существует тесная диалектическая связь между 
тремя компонентами современной трансформации 
предприятий -  приватизационной реформой, рест
руктуризацией и формированием инвестиционно
го потенциала предприятий. Дальнейшее успешное 
развитие предприятий зависит от умения руково
дителей и собственников управлять этими компо
нентами преобразований.


