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ний предприятия в разрезе “кредитор-дебитор”. В случае получения предоплаты 
за продукцию данное состояние будет иметь характер задолженности предприя-
тия перед покупателями и заказчиками, в случае послеоплаты – характер деби-
торской задолженности за реализованную продукцию и услуги. Аналогичная си-
туация возникает и в сфере расчётов с поставщиками, подрядчиками и другими 
контрагентами предприятия. Возникновение обоих видов состояния расчётов с 
контрагентами, как задолженностей и как дебиторской задолженности, обуслов-
лено тем, что договорные отношения могут предусматривать определённый про-
межуток времени между принятием на себя определённых обязательств и их 
фактическим исполнением. Это и определяет наиболее общее разделение взаи-
морасчётов предприятия с другими участниками агентских отношений: 

– обязательства предприятия по полученным заранее авансами; 
– дебиторскую задолженность контрагентов (в основном покупателей) за ре-

ализованные товары и услуги (обязательства контрагентов перед предприятием). 
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Расчёт экономической эффективности от проведения запланированных 

мероприятий по реструктуризации на предприятии является важным этапом. 
Несмотря на важность данного вопроса, именно ему в научной литературе уделя-
ется недостаточно внимания.  
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При проведении оценивания эффективности мероприятий по реструкту-
ризации предприятия, по мнению И. И. Мазура [1, с. 27], необходимо соблюдать 
следующие принципы: 

1) сравнения – вследствие анализа любых двух проектов всегда можно вы-
брать один из них, наиболее эффективный;  

2) комплексности, который предусматривает: учёт всех наиболее весомых 
следствий от внедрения проекта; контроль за его реализацией в течение всего 
жизненного цикла. 

3) динамичности – учёт фактора времени, который влияет как на парамет-
ры отдельного проекта, так и на макроэкономические процессы; 

4) симплификации – при условии существования нескольких методов 
оценивания эффективности реструктуризации, которые дают один и тот же ре-
зультат, следует избрать такой, который является наиболее целесообразным с 
точки зрения доступа к необходимой информации и простоте расчётов; 

5) коммутативности – достижение желаемого результата даже при условии 
изменения последовательности реализации реструктуризационных мероприя-
тий, но с учётом соблюдения основных стадий процесса; 

6) арефлективности – получение запланированного результата, который 
был целью проведения реструктуризации, а не того, что получилось. 

На основе проведённых исследований существующих на сегодня подходов 
к оценке эффективности от внедрения реструктуризационных мероприятий, вы-
делены их основные преимущества и недостатки, которые приведены в табл. 1. 

Подводя итог, следует отметить, что на сегодня ещё не сформирован чёткий 
подход к оцениванию эффективности мероприятий по реструктуризации предпри-
ятий, который бы смогли использовать в своей деятельности предприятия. 

 

Таблица 1  
 

Преимущества и недостатки подходов к определению экономической эффективности 
от внедрения мероприятий по реструктуризации на предприятиях 

 

 Преимущества Недостатки 
– информация для проведения расчё-

тов большинства показателей до-
ступная и содержится в основных 
формах отчётности; 

– определённые подходы имеют высо-
кую вероятность оценивания и до-
вольно действенны на практике;  

– некоторые подходы можно исполь-
зовать для подтверждения результа-
тов как отдельно, так и в совокупно-
сти; 

– отдельные подходы включают 
большое количество показателей, 
ведь в результате их использования 
получают достаточно высокую точ-
ность результатов 

1. нуждаются во входных данных с высокой 
точностью; 

2. не всегда возможно точно спрогнозиро-
вать экономические показатели и на ос-
нове них обосновать дальнейшие 
направления развития предприятия; 

3. возможность отклонения конечных ре-
зультатов расчётов от запланированных; 

4. ограничивается количество сценариев 
развития предприятия; 

5. использование некоторых подходов до-
вольно трудоёмкое, поскольку для их ре-
ализации необходимо проводить оцени-
вание большого количества показателей; 

6. подходы ещё не достаточно адаптиро-
ванные и не всегда учитывают специфи-
ку деятельности предприятий  
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