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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 
Особое значение в современных условиях финансового кризиса 

приобретает необходимость разработки организационно-экономического 
механизма реструктуризации неплатежеспособных предприятий на основе 
производственных и реорганизационных аллокаций, сущность и условия 
осуществления которых определены законодательством о банкротстве 
предприятий. Под аллокационными мероприятиями понимаются 
мероприятия по перераспределению всех ресурсов неплатежеспособного 
предприятия для обеспечения эффективного их использования и достижения 
поставленных целей - восстановления платежеспособности предприятия, 
сохранения бизнеса в новой организационно-правовой форме или 
эффективной ликвидации предприятия (бизнеса). 

Это связано в первую очередь с недостаточной результативностью 
осуществления процедур банкротства промышленных предприятий, в том 
числе по причине отсутствия эффективного организационно-экономического 
механизма реструктуризации неплатежеспособных предприятий. Если 
оценивать результативность и эффективность аллокаций, направленных на 
вывод предприятия из кризисного состояния в ходе процедур 
несостоятельности (банкротства), то следует отметить, что наблюдается 
постоянное снижение доли предприятий, вышедших из процедуры внешнего 
управления в связи с восстановлением платежеспособности. Эффективность 
проведения процедур конкурсного производства, по данным статистики, 
также неудовлетворительна. 

Во-вторых, реструктуризация неплатежеспособных предприятий, 
реализуемая на основе производственных или реорганизационных аллокаций, 
характеризуется рядом специфических особенностей, определенных ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» № 127. Действующее законодательство о 
банкротстве не закрепляет возможные формы реструктуризации 
неплатежеспособного предприятия, и в научно-методической литературе 
формам реструктуризации предприятия, разработке организационно-
методических и экономических основ реструктуризации в процедурах 
банкротства должного внимания не уделялось. 

Эти обстоятельства подтверждают необходимость научного и 
методического решения проблемы разработки организационно-
экономического механизма реструктуризации неплатежеспособных 
промышленных предприятий на основе повышения эффективности 
производственных и реорганизационных аллокаций, направленных на 
восстановление платежеспособности, сохранение бизнеса или ликвидацию 
предприятия, и определяют актуальность темы представляемой работы. 

Цель и задачи исследования 
Целью диссертационной работы является обоснование теоретических и 

методических положений, а также практических рекомендаций по разработке 
организационно-экономического механизма реструктуризации 
промышленных предприятий на основе производственных и 
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реорганизационных аллокаций для повышения эффективности 
реструктуризации. 

Для достижения поставленной цели в процессе исследований 
необходимо решить следующие основные задачи: 

- проанализировать основные направления, особенности, обобщить 
результаты реструктуризации промышленных предприятий; 

- классифицировать аллокационные мероприятия по их роли в 
реструктуризации промышленных предприятий; 

- разработать и обосновать подход к информационному описанию 
исходного состояния предприятия; 

разработать критерии и алгоритм выбора аллокационных 
мероприятий при реструктуризации неплатежеспособных предприятий; 

разработать модели реструктуризации неплатежеспособных 
предприятий на основе производственных и реорганизационных аллокаций; 

разработать формы реструктуризации неплатежеспособного 
предприятия (с учетом действующего законодательства о банкротстве) и с 
учетом предложенной классификации аллокационных мероприятий; 

обосновать систему критериев в оценке эффективности 
реструктуризации промышленных предприятий. 

Объектом диссертационного исследования являются 
неплатежеспособные предприятия промышленности, в отношении которых 
введены различные процедуры банкротства. 

Предметом диссертационного исследования процесс 
реструктуризации неплатежеспособных предприятий промышленности на 
основе производственных и реорганизационных аллокаций. 

Теоретическую и методическую основу диссертационного 
исследования составили научные труды и разработки, представленные в 
работах отечественных и зарубежных ученых, посвященных проблемам 
реструктуризации промышленных предприятий в условиях финансового 
кризиса, а также нормативно-законодательные акты РФ по вопросам 
реструктуризации, внешнего управления, банкротства. В исследовании был 
использован практический опыт реструктуризации промышленных 
предприятий, материалы научно-практических конференций и семинаров по 
тематике исследования. 

Информационной базой диссертационного исследования послужили 
положения отечественной и зарубежной теории реструктуризации 
промышленных предприятий в условиях их неплатежеспособности, данные 
органов статистики, фактические материалы в отношении реструктуризации 
неплатежеспособных предприятий промышленности Калужской и Брянской 
областей. 

Для решения поставленных в диссертации задач использовались 
общенаучные методы познания (анализ, синтез, индукция, дедукция), 
применялись методы сравнительного, финансового, факторного анализа, 
экономико-математического моделирования и др. 
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Научная новизна 
В процессе исследования получены следующие теоретические и 

практические результаты, определяющие научную новизну и являющиеся 
предметом защиты: 

1. Предложена классификация аллокационных мероприятий по их 
назначению, содержанию, роли и последствиям в реструктуризации 
неплатежеспособных предприятий, что позволяет выбрать стратегию 
реструктуризации в зависимости от ее целей. 

2. Сформулирован и обоснован подход к информационному описанию 
исходного состояния предприятия, диагностике его состояния, что позволяет 
разработать критерии и алгоритм выбора процедур банкротства и 
аллокационных мероприятий. 

3. Разработаны информационно-логическая и математическая модели 
реструктуризации на основе производственных и реорганизационных 
аллокаций, что позволит повысить эффективность и результативность 
осуществления процедур банкротства арбитражными управляющими в 
зависимости от целей реструктуризации. 

4. Обоснована концепция реструктуризации неплатежеспособных 
предприятий с учетом правовых основ реструктуризации - действующего 
законодательства о банкротстве, включающая цели и критерии 
реструктуризации, стратегии реструктуризации, виды, методы и модели 
реструктуризации предприятий в условиях кризисной ситуации, что позволит 
расширить теоретические положения в отношении реструктуризации 
предприятий. 

5. Предложена система критериев эффективности реструктуризации для 
всех участников процесса реструктуризации и в отношении разработанных 
стратегий реструктуризации неплатежеспособных предприятий, что позволит 
повысить процент предприятий с восстановленной платежеспособностью или 
сохраненным бизнесом, а также результативность банкротства по 
завершению производства по делам о банкротстве в Арбитражных судах РФ. 

Практическая значимость работы заключается в том, что основные 
теоретико-методологические положения в отношении разработанного 
организационно-экономического механизма реструктуризации 
неплатежеспособных предприятий промышленности доведены до уровня 
конкретных практических рекомендаций и могут быть использованы как для 
дальнейших научно-теоретических исследований, так и в практической 
деятельности арбитражных управляющих, связанной с реструктуризацией 
неплатежеспособных предприятий в рамках процедур банкротства, в целях 
повышения ее эффективности. 

Разработанная и предложенная в настоящей работе методика 
комплексной оценки эффективности реструктуризации промышленных 
предприятий, включающая в себя обоснование целей и критериев 
эффективности как для участников процесса реструктуризации 
предприятия, его собственников, кредиторов и государства (региона), так и в 
отношении реализуемых аллокационных мероприятий, отвечает требованиям 
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действующего законодательства о банкротстве и учитывает условия, 
ограничивающие реструктуризацию неплатежеспособных предприятий. 

Теоретические разработки, методические и практические результаты 
диссертационного исследования могут представлять интерес для 
преподавателей ВУЗов и использоваться при чтении лекций и проведении 
семинарских занятий по дисциплинам «Антикризисное управление», 
«Экономика предприятия», «Стратегический менеджмент» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
докладывались и обсуждались на международном форуме «Муниципальное 
развитие: европейский опыт и российская практика» (г.Калуга, 2007г.), 
международной научно-практической конференции «Тенденции и 
перспективы развития современного общества: экономика, социология, 
философия, право» (г.Саратов, 2009г.), заседании лаборатории «Экономико-
математические методы в контроллинге» МГТУ им. Н.Э.Баумана и др. 

Полученные результаты нашли применение в деятельности арбитражных 
управляющих, членов СРО Некоммерческое партнерство «Союз менеджеров 
и антикризисных управляющих», в том числе при проведении процедур 
банкротства ООО «Калужский экспериментальный завод», ООО 
«Володарский консервный завод», ОАО «Стройинвест» и др. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано девять научных работ, 
из них по перечню рекомендованному ВАК - 2. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов, списка литературы. 

Общий объем основного текста работы 184 с. машинописного текста, 
список литературы включает ПО наименований. Текстовая часть работы 
содержит 13 таблиц, 21 рисунок и 19 формул. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы его цель и задачи, раскрыта научная новизна 
результатов исследования, выносимых на защиту, предложены направления 
их практического использования. 

Первая глава «Реструктуризация промышленных предприятий на 
основе аллокационных мероприятий и задачи повышения ее эффективности» 
посвящена анализу основных направлений и особенностей реструктуризации 
промышленных предприятий в современных условиях, обобщению 
практического опыта реструктуризации предприятий, а также обоснованию 
необходимости разработки организационно-экономического механизма 
реструктуризации неплатежеспособных предприятий на основе 
производственных и реорганизационных аллокаций с целью повышения их 
эффективности. 

В настоящее время большинство российских предприятий находится на 
различных стадиях развития кризисной ситуации, характеризующейся их 
неплатежеспособностью или несостоятельностью (банкротством). Анализ 
существующих литературных источников по проблемам реструктуризации 
промышленных предприятий показал, что в основном в них затрагиваются 
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вопросы реструктуризации платежеспособных предприятий или вопросы 
реструктуризации предприятий в рамках досудебной санации, в то время как 
вопросы проведения реструктуризации на предприятиях, находящихся в 
процедурах банкротства, практически не освещены. 

Действующее законодательство о банкротстве не закрепляет 
возможные формы реструктуризации неплатежеспособного предприятия, и в 
научно-методической литературе формам реструктуризации предприятия, 
разработке организационно-методических и экономических основ 
реструктуризации в процедурах банкротства должного внимания не 
уделялось. 

Анализ практики введения арбитражными судами тех или иных 
процедур банкротства в отношении неплатежеспособных предприятий 
показал, что для России характерен довольно низкий процент восстановления 
платежеспособности предприятий в ходе осуществления реабилитационных 
процедур (менее 1%), и, как правило, большинство из них ликвидируется 
(соответственно более 99%) с невысоким уровнем эффективности 
осуществления ликвидационных процедур (погашение требований 
кредиторов в ходе конкурсного производства составляет в лучшем случае 
единицы процентов). 

Совершенствование законодательства о банкротстве будет 
осуществляться в направлении усиления реабилитационной составляющей 
закона. В этой связи весьма актуальным является разработка организационно-
экономических и методических основ осуществления санационных 
аллокационных процедур, направленных на восстановление 
платежеспособности предприятия или сохранение бизнеса должника. 
Министерство Экономического развития РФ предлагает изменить название 
закона о банкротстве на закон «О финансовом оздоровлении и 
несостоятельности (банкротстве)», о чем опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» от 25.08.09г. №155 (4210). 

Предоставляемая действующим российским законодательством о 
банкротстве возможность сохранения бизнеса предприятия-должника на 
основе реорганизационных аллокаций и ликвидации предприятия-должника и 
его неэффективных собственников, практически не используется в 
российской практике банкротства (За первое полугодие 2009г. по Российской 
Федерации всего было опубликовано 910 объявлений об аукционных торгах 
по продаже имущества, в том числе только одно объявление об отчуждении 
имущества методом замещения активов, что составляет 0,11% от общего 
количества). 

Одной из причин столь редкого практического применения замещения 
активов, как целесообразной и эффективной формы отчуждения имущества и 
замены неэффективных собственников при банкротстве является отсутствие 
организационно-экономического механизма реструктуризации 
неплатежеспособных предприятий на основе реорганизационных аллокаций 
(замещения активов), что подтверждает актуальность темы исследования. 
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Анализ зарубежной практики банкротства указывает на эффективность 
осуществления реструктуризации предприятий на основе применения 
разнообразных реорганизационных аллокаций, в т.ч. замещения активов. 

Классификация аллокационных мероприятий, осуществляемых в 
процедурах внешнего управления и конкурсного производства, представлена 
на рис. 1. 

Под организационно-экономическим механизмом реструктуризации 
несостоятельных предприятий следует понимать взаимозависимую 
совокупность следующих основных элементов: 

- информационное описание исходного состояния предприятия; 
- алгоритм выбора направления реструктуризации несостоятельного 

предприятия на основе аллокационных мероприятий; 
согласованная система целей и критериев эффективности 

реструктуризации; 
- последовательность действий по достижению целей реструктуризации; 

законодательное, нормативно-правовое, информационное, 
методическое и кадровое обеспечение процесса управления 
реструктуризацией; 

- система ограничений ресурсного, временного и организационного 
характера. 

Вторая глава «Разработка организационно-экономического механизма 
реструктуризации неплатежеспособных предприятий промышленности» 
посвящена проектированию основных элементов организационно-
экономического механизма реструктуризации неплатежеспособных 
промышленных предприятий. 

Алгоритм выбора процедуры банкротства представляет собой 
последовательность действий и логических операций, который должен 
установить однозначное соответствие между совокупностью исходных 
данных и множеством возможных решений (аллокационных мероприятий, 
реализуемых в процедурах банкротства). 

Исходное описание финансово-экономического состояния предприятия, 
его активов с точки зрения их соответствия критериям конкурентоспособного 
имущественного комплекса (или отдельных бизнес-единиц), характеристики 
рынков сбыта и сырьевых рынков, включая обоснование выводов о 
возможности или невозможности восстановления платежеспособности 
должника, осуществляется арбитражным управляющим с использованием 
Правил проведения анализа финансового состояния в процедуре наблюдения 
(Постановление Правительства РФ от 25.06.2003г. № 367). 

В разработанном алгоритме главным приоритетом выбора процедуры 
банкротства и реализуемых аллокационных мероприятий является 
максимальное удовлетворение требований кредиторов в ограниченные сроки. 
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Алгоритм выбора аллокационных мероприятий при реструктуризации 
неплатежеспособного предприятия включает шесть этапов, представленных 
на рис. 2. 

Проектирование процесса реструктуризации неплатежеспособных 
предприятий, как последовательности действий по достижению целей 
реструктуризации на основе производственных или реорганизационных 
аллокаций в процедурах внешнего управления и конкурсного производства 
осуществлено на основе информационно-логических и математических 
моделей, представленных в таблице 1. 

Последовательность действий при проведении реорганизационных 
аллокаций замещением активов во внешнем управлении следующая: 

1. Оценка общей суммы долга, подлежащего уплате в процедуре 
внешнего управления. 

2. Принятие решения о замещении активов и включение в план внешнего 
управления. 

3. Определение состава имущества предприятия, вносимого в уставный 
капитал одного открытого акционерного общества или нескольких открытых 
акционерных обществ. 

4. Оценка рыночной стоимости имущества, вносимого в уставный 
капитал создаваемого ОАО или нескольких ОАО. 

5. Оплата уставного капитала и учреждение одного или нескольких 
ОАО. 

6. Переоформление работников. 
7. Перевод производственно-хозяйственной деятельности во вновь 

созданные ОАО. 
8. Организация и проведение торгов по продаже 100% пакета акций, 

принадлежащих должнику. 
9. Осуществление расчетов по текущим платежам, погашение 

внеочередных расходов должника и требований кредиторов по реестру. 
10. Ликвидация предприятия-должника (по процедуре добровольной 

ликвидации). Осуществление расчетов с участниками (учредителями или 
собственником). 

Последовательность действий при проведении реорганизационных 
мероприятий замещением активов в процедуре конкурсного производства 
представлена на рис. 3. 

Третья глава «Повышение эффективности реструктуризации 
промышленных предприятий на основе разработанного организационно-
экономического механизма» посвящена оценке результатов практического 
использования разработанного организационно-экономического механизма 
реструктуризации неплатежеспособных предприятий промышленности, в том 
числе его влиянию на достижение целей реструктуризации и повышение ее 
эффективности. 
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Информационное описание исходного состояния предп 
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Рис. 2. Алгоритм выбора процедуры банкротства и аллокационны 



Таблица 1. 
Информационно-логическая и математическая модель 

реструктуризации предприятия на основе производственных аллокаций 
эта
па 

1 

2 

3 

4 

Входная 
информация 

Принятые 
решения 
арбитражного 
судао 
включении 
требований в 
реестр 
кредиторов 
Первичная 
финансово-
бухгалтерская 
документация 
по расчетам с 
кредиторами 

Исходная 
информация для 
анализа 
финансового 
состояния 
предприятия 
и его положения 
рынках 
Технологичес
кая 
документация 
по 
производству і-
того вида 
продукции 
Данные по 
составу и тех. 
состоянию 
оборудования 

Условно 
постоянные и 
условно 
переменные 
затраты 
предприятия 

Содержание этапа 

Ведение реестра требований 
кредиторов 
Анализ бухгалтерской 
документации, 
подтверждающей суммы, 
сроки, причины 
возникновения 
кредиторской 
задолженности для прогноза 
включения задолженности в 
реестр. 
Прогноз сумм процентов, 
начисляемых на сумму 
требований кредиторов 

Оценка возможных объемов 
продаж продукции, а также 
ограничений, связанных с 
емкостью рынка и 
поставками сырья, 
материалов и 
комплектующих 

Оценка максимальных 
объемов производства по і-
тому виду продукции, 
доступных в силу 
ограничения 
производственных 
мощностей и ресурсов 

Оценка условно постоянных 
и условно переменных 
затрат должника при 
осуществлении 
производственной 
деятельности 

Математическая модель 

V - размер требований і -
того кредитора, 
включенного 
(прогнозируемого к 
включению) в у-ую 
очередь реестра 

" — прогноз процентов, 
начисляемых на 
требований і-ого 
кредитора, включенного в 
у-ую очередь реестра за 
период времени t - до его 
погашения 
Qi max F - максимальная 
емкость рынка по і-тому 
виду товаров, 
Qi max*" - максимальные 
объемы выпуска /-тому 
виду товаров при наличии 
ограничений, связанных с 
возможностями 
снабжения 
Расчет производственной 
мощности по і-ому виду 
продукции по формуле: 
nm^FixNUTi 
Fi - эффективный 

годовой фонд рабочего 
времени 
Ni -количество 
оборудования , 77 -
трудоемкость обработки 
Qi max - максимальные 
объемы производства 
g /max p s ПМі 

3nocm. = \3j, где 3j -
пост, затраты у-ого вида 
Зпері = ^3nepij, 
Зперл - перем. затраты 
на выпуск ед. і- го вида 
продукции, 
ЗперУ] - переменные 
затраты у-ого вида 
і - виды продукции 

Выходная 
информация 
Реестр 
требований 
кредиторов 
с учетом 
начислен
ных 
процентов 

Ограниче
ния в объемах 
продаж 
исходя из 
емкости 
рынка сбыта и 
сырьевых 
рынков 

Ограниче
ния в 
объемах 
производ
ства и 
продаж 
исходя из 
производ
ственной 
мощности 

Табл .постоя 
иных затрат 
на 
выбранный 
период 
времени 
Табл.перем. 
затрат на 
един. 
продукции 
і- ого вида 
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Таблица 1 (продолжение) 
эта
па 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

Входная 
информация 

Ограничения 
объемов 
производства и 
продаж 
Qi * пііо 
^Qimax'.QinW.Qimax'1} 

Данные о 
производствен
ном цикле. 
Условия 
продажи 
продукции и ее 
оплаты 
Данные о 
производствен
ном цикле, 
трудоемкости 
производства. 
Условия оплаты 
материальных 
затрат и 
формирования 
запасов 

Условия 
налогообложе
ния 
предприятия 

План продаж 
План 
операционных 
затрат 

План прибылей 
(убытков), в т.ч. 
чистой прибыли 
за периоды 
времени (/) 

Содержание этапа 

Расчет оптимальной цены 
продажи продукции /-го 
вида осуществляется из 
условия максимального 
значения операционной 
прибыли по каждому /-
ому виду продукции Прі 

Разработка плана продаж 
(плана сбыта) за период 
разработки плана 
внешнего управления. 
Планирование денежных 
потоков(операционной 
выручки) 
Разработка плана 
производства, плана 
персонала и плана затрат 
предприятия за период 
разработки плана 
внешнего управления. 
Планирование денежных 
оттоков предприятия, 
связанных с операционной 
деятельностью 

Разработка налогового 
календаря предприятия в 
ходе внешнего управления 

Разработка плана 
прибылей (убытков) от 
операционной 
деятельности за период 
внешнего управления 

Расчет чистой прибыли 
предприятия 
накопительным итогом за 
период внешнего 
управления 

Математическая модель 

Выводится зависимость 
операционной прибыли: 
Прі-ЦЫ/ЩЬ-Зіх/ЩО-^ЗІІ. 
и находится максимум 
функции при соблюдении 
ограничений Qi = min 
\Qi ma\p ,Qima\c ,Qi max" \ 
Bon. = V Ціопт. x Qi 
Ціопт.- оптимальная цена 
продажи продукции і-го 
вида 
Qi - объем производства и 
продаж продукции /-го вида 

Зобщ. = Зпері х Qi + Зпост. 
Зобщ.- общие затраты 
предприятия 
Зпері - переменные затраты 
на ед. і- го вида продукции 
Qi — объем производства і-
го вида продукции за 
календарный период 
времени 
Зпост.- условно 
постоянные затраты за 
календарные периоды 
времени 
Расчет налоговой нагрузки 
предприятии по формуле: 
НН = ахВоп. 
а -доля налоговых 
отчислений в операционной 
выручке 

Операционная прибыль за 
планируемый календарный 
период времени (/): 
Пр(1) - Y. Ціопт. х Qi -

\ Зпері х Qi - V Зпост. 
Чистая прибыль 
предприятия с учетом налога 
на прибыль (20%) - Пр(0ч 

Прч = %Пр(і)ч 
Прч - функция 
накопленной чистой 
операционной прибыли, 
если прогнозируются 
положительные значения 
Лр«) 

Выходная 
информация 
Оптималь
ная цена 
продажи 
продукции 
/-го вида -
Ціопт. 

План 
продаж 
План 
денежных 
потоков 

План 
производ
ства, план 
персонала 
План 
операцион
ных затрат. 
План 
денежных 
оттоков, 
связ.с 
операцион
ной деятель
ностью 
План 
денежных 
потоков 
(оттоков), 
связанных с 
уплатой 
налогов 
План 
прибылей 
(убытков) от 
операцион
ной деятель
ности, в т.ч. 
чистой 
прибыли за 
периоды 
времени (?) 
План чистой 
прибыли 
предприятия 
накопитель
ным итогом 
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Таблица 1 (продолжение) 
№ 

эта
па 

11 

12 

13 

14 

Входная 
информация 

Данные об 
избыточных 
активах 
предприятия 

Направления 
внереализацион 
ной 
деятельности 
предприятия 

Функции долга 
Д ( 0 и общей 

прибыли 
Побщ(і) 

Функции долга 
Д М по 
очередям 
реестра 
требований 
кредиторов и 
общей прибыли 
предприятия 
Побщ(і) 

Содержание этапа 

Оценка прибыли и 
денежных потоков, 
которые можно получить 
за счет продажи 
избыточных активов 
должника 

Оценка возможной 
прибыли от деятельности, 
не связанной с 
производством и 
продажей имущества 

Сравнение сумм, которые 
могут быть накоплены за 
счет внутренних ресурсов 
должника и сумм долга, 
подлежащего погашению 

Разработка графика 
погашения обязательств 
предприятия 

Математическая модель 

Р = Дох.- Расх., 
где Дох.- оценка рыночной 
стоимости избыточных 
активов, Расх.- оценка 
расходов на продажу 
избыточных активов 

Рвн = Дохен - Расхен -
оценка прибыли и денежных 
потоков, связанных с 
внереализационными 
доходами (Дохен) и 
соответствующими 
расходами (Расхен) 

Сравнение функций: 

Яобн((')=|Х Пр(І)ч + Р + Рвн\ 

Срок погашения требований 
кредиторов 1-ой очереди -
это период времени (tl), в 
течение которого начинает 
выполняться условие: 
| £ Пр^)чл-Р + Рвн\і. 

fe1+5X,] 
Аналогично определяется 
срок погашения требований 
кредиторов 2-ой и 3-ей 
очередей. Общий срок 
погашения требований (Т): 
Г = гі + й - и 3 . і + в .2 

+ Й.З + Й.4 

Выходная 
информация 
План 
движения 
денежных 
потоков и 
чистой при
были с уче
том инвес
тиционной 
деятель
ности 
План 
денежных 
потоков и 
чистой 
прибыли с 
учетом 
внереализа
ционной 
деятель
ности 
Срок 
восстанов
ления 
платеже
способности 
предприятия 
Внесение в 
реестр 
требований 
кредиторов 
информации 
о погашении 
требований 
кредиторов 
каждой 
очереди 

Целью реструктуризации предприятия для кредиторов в любой 
процедуре банкротства и при проведении любых аллокационных 
мероприятий является максимальное удовлетворение их требований. 
Критерием эффективности осуществления реструктуризации предприятия 
для кредиторов является 100% погашение требований кредиторов. 

Целью реструктуризации предприятия с точки зрения самого 
предприятия и его учредителей (собственника) является сохранение 
действующего предприятия на основе восстановления его 
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платежеспособности. Критерием эффективности осуществления 
реорганизационных и производственных аллокаций в этом случае является 
максимальный рост рыночной стоимости предприятия (его собственного 
капитала). 

Целью реструктуризации предприятия с точки зрения государственных 
(региональных) интересов является либо сохранение предприятия на основе 
восстановления его платежеспособности либо создание нового бизнеса 
(нескольких бизнесов) на основе образования на базе имущественного 
комплекса ликвидируемого должника одного или нескольких акционерных 
обществ. Критерием эффективности будет являться либо максимальный рост 
рыночной стоимости вновь созданных ОАО, либо показатель максимального 
удовлетворения требований кредиторов предприятия. 

Ограничения в оценке эффективности реструктуризации 
неплатежеспособных предприятий установлены ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127. Эти ограничения имеют временной, ресурсный и 
организационный характер. 

К временным ограничениям относятся ограничения, связанные с 
возможными сроками осуществления производственных или 
реорганизационных аллокаций для неплатежеспособного предприятия, т.е. 
сроками введения процедуры внешнего управления или конкурсного 
производства. 

К ресурсным ограничениям относятся ограничения, связанные с 
формированием текущих смет затрат на проведение процедур в части 
лимитирования ФЗ РФ «О несостоятельности (банкротстве)» затрат, 
связанных с вознаграждением арбитражного управляющего и оплатой услуг 
лиц, привлекаемых арбитражным управляющим для обеспечения своей 
деятельности. 

Организационные ограничения связаны с необходимостью проведения 
ряда согласований и принятия ряда решений участниками процесса 
управления предприятием в отношении производственных или 
реорганизационных аллокаций. 

Управление неплатежеспособным предприятием при введении 
процедуры внешнего управления или конкурсного производства отличается 
существенными особенностями, связанными в первую очередь с тем, что 
прекращаются полномочия руководителя предприятия, органов управления 
должника и собственника имущества должника (за исключением отдельных 
полномочий в распоряжении активами и увеличении уставного капитала). 

Значительно расширяется перечень участников процесса управления 
неплатежеспособным предприятием. В составе участников процесса 
управления следует выделить арбитражный суд, собрание (комитет) 
кредиторов, арбитражного управляющего, орган по контролю (надзору) за 
деятельностью арбитражного управляющего, СРО и др. 
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Конкурсное производство 

Заявление в ИФНС об открытии 
конкурсного производства, 

назначении конкурсного 
управляющего, внесение изменений 

в ЕГРЮЛ 

Инвентаризация, определение 
принципиального состава активов, 
проверка наличия зарегистрированных 
прав собственности, соответствия данных 
бух. учета и свидетельств о праве 
собственности 

Определение перечня 
работников, которые необходимы 
для дальнейшего производства 

Уведомление о 
предстоящем уволь
нении работников 

• 

Уведомление в 
службу 

занятости 

Увольнение некоторых 
сотрудников, выплата выходных 
пособий и иных соц. гарантий 

Приведение документов 
соответствие с законодательством 

Проведение оценки 

Утверждение положения о порядке, 
о сроках и об условиях продажи 
имущества, в том числе о замещении 
активов 

Учреждение открытого акционерного 
общества (одного или нескольких АО) 

Оплата уставного капитала 
оборудованием должника 

Перевод 
производства(если 

необходимо) 

Реализация 
неликвидного 

имущества 

Оплата уставного капитала 
недвижимостью должника 

Переоформление 
работников 

Оплата 100%-ого уставного капитала 

Торги по продаже 100%-ого пакета акций 

Рис. 3. Последовательность действий при проведении реорганизационных 
аллокаций замещением активов в конкурсном производстве 

Для эффективного осуществления процедур банкротства, в том числе 
достижения целей реструктуризации предприятия на основе осуществления 
производственных или реорганизационных аллокаций необходимо 
формирование системы управления неплатежеспособным предприятием, 
включающей кроме управляющей и управляемой подсистем, также 
обеспечивающие подсистемы. 

Использование разработанного организационно-экономического 
механизма реструктуризации неплатежеспособных предприятий в практике 
арбитражной деятельности способствует росту эффективности и 
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результативности осуществления процедур банкротства арбитражными 
управляющими. 

Реализация стратегии реструктуризации ООО «Калужский 
экспериментальный завод», далее 0 0 0 «КЭЗ», с использованием 
производственных аллокаций, направленных на диверсификацию и 
расширение производства, позволила восстановить платежеспособность 
предприятия в требуемые законодательством сроки. Все требования 
кредиторов предприятия были своевременно погашены. Выбор стратегии 
реструктуризации осуществлялся по критерию максимального роста 
рыночной стоимости бизнеса предприятия. Прирост рыночной стоимости 
собственного капитала предприятия при реализации стратегии 
реструктуризации 0 0 0 «КЭЗ» составит 18 776 тыс. рублей. 

В ходе конкурсного производства в отношении 0 0 0 «Володарский 
консервный завод», далее 0 0 0 «ВКЗ», была осуществлена согласованная с 
собранием кредиторов реструктуризация предприятия в форме 
реорганизационных аллокаций, целью которой являлось сохранение бизнеса 
0 0 0 «ВКЗ». Конкурсная масса предприятия-должника в результате 
реализации данной стратегии реструктуризации возросла на 5600 тыс.рублей. 
Процент удовлетворения требований кредиторов 0 0 0 «Володарский 
консервный завод» увеличился с 40,7% до 66,75%. 

Практическая реализация стратегии ликвидации предприятия и 
бизнеса ОАО «Стройинвест» на основе производственных аллокаций, целью 
которой являлся рост конкурсной массы должника, позволил увеличить 
конкурсную массу предприятия на 14 Д% и увеличить процент 
удовлетворения требований кредиторов на 5,4%. 

В выводах диссертации сформулированы основные результаты научной 
и практической ценности исследования. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Представлена классификация производственных и реорганизационных 

аллокационных мероприятий по их роли в реструктуризации промышленных 
предприятий. 

2. Сформулирован и обоснован подход к информационному описанию 
исходного состояния предприятия. 

3. Разработан алгоритм выбора аллокационных мероприятий при 
реструктуризации неплатежеспособных предприятий. 

4. Разработаны информационно-логические и математические модели 
реструктуризации предприятий на основе производственных и 
реорганизационных аллокаций. 

5. Разработаны формы реструктуризации неплатежеспособного 
предприятия (с учетом действующего законодательства о банкротстве) с 
использованием предложенной классификации аллокационных мероприятий, 
реализуемых в отношении активов предприятий-должников. 

6. Разработана система целей, критериев и ограничений в оценке 
эффективности реструктуризации промышленных предприятий. 
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7. Спроектирована система управления предприятием в условиях 
реструктуризации. 

8. Практическая значимость разработанного организационно-
экономического механизма реструктуризации неплатежеспособных 
промышленных предприятий подтверждена фактами их успешной 
реализации при осуществлении аллокационных мероприятий в процедурах 
банкротства ООО «Калужский экспериментальный завод», 0 0 0 
«Володарский консервный завод», ОАО «Стройинвест» и др. 

Основные положения диссертационного исследования изложены в 
следующих опубликованных работах: 
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