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ФОРМАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 
ФИНАНСОВОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

В приватизационных мероприятиях, а именно в процессе 
реструктуризации, переплетаются чрезвычайно разнородные 
тенденции, которые предполагают значительную разносторонность 
методов исследования данного процесса, направленных на 
формирование методологии данного процесса. 

Разнообразные толкования и многовекторность понимания содер-
жания реструктуризации сдерживает процесс методологического 
обоснования. 

Целостность системы реструктуризации подразумевает, что все 
ее элементы, независимо от уровня развития и свойств, должны 
служить для достижения общей цели – повышения эффективности 
данного процесса, посредством увеличения экономической стоимости 
предприятий. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Классификация методов исследования 
реструктуризации финансового типа 

Иерархия целей и задач реструктуризации финансового типа 

• контект-анализ 

• идеализация 

• методы формализации экономических условий 

Система макроэкономических показателей 
Критерии экономического роста 
при достижении финансовой устойчивости 

Исследование процесса реструктуризации финансового типа за период 1999-2005 годов 

• контект-анализ 

• метод группировок 

• расчетно-конструктивный 

• метод сравнения относительных величин 

Финансово-бухгалтерская отчетность 
(балансы, отчеты о финансовых результатах) 

Максимальное значение экономической 
стоимости сельскохозяйственных 
предприятий по фактору денежных потоков 

Ретроспективная оценка факторов, обуславливающих закономерность 
осуществления реструктуризации финансового типа 

• метод группировок 

• метод сравнения 

• расчетно-конструктивный 

• методы формализации экономических условий 

Финансово-бухгалтерская отчетность 
(балансы, отчеты о финансовых результатах) 

Максимальное значение экономической 
стоимости сельскохозяйственных 
предприятий по фактору денежных потоков 

Оценка финансового состояния предприятий отдельных регионов Украины 
до осуществления финансовой реструктуризации и после 

• методики оценки финансового состояния 

• методы исследования мотивации 

Финансово-бухгалтерская отчетность 
(балансы, отчеты о финансовых результатах) 

Достижение финансовой устойчивости 

Оценка теневых механизмов функционирования финансовой реструктуризации предприятий 

• методика оценки легальных и теневых потерь 

• методики оценки масштабов теневой 
экономики, теневых масштабов 

Договора с контрагентами, система расчетов, 
проекты осуществления реструктуризации 

Уровень теневых потерь 

Применение моделирования экономической стоимости предприятий 

• экономико-математическое моделирование 

• методы оценки экономических рисков 

• метод техники сценариев 

Финансово-бухгалтерская отчетность 
(балансы, отчеты о финансовых результатах) 

Максимальное значение экономической 
стоимости сельскохозяйственных 
предприятий по фактору денежных потоков 

Реализация экономической стоимости предприятий в контексте стабилизации земельных отношений 

• методика окупаемости сельскохозяйственного 
капитала (земли) 

• методика оценки уровня жизни 
• методы исследования мотивации 

Проекты реструктуризации, экспертная оценка 
земельных участков 

Максимальное значение экономической 
стоимости 

Эффективность реализации экономической стоимости предприятий в контексте глобализации 

• методы прогнозирования 

• методы количественной оценки экономических 
рисков 

• методика оценка эффективности хозяйственной 
деятельности 

Система макроэкономических показателей 
Критерии экономического роста 



Особенности трансформации механизма реструктуризации 
накладывают свои отпечатки на сочетания локальных методов 
исследования. Многовекторность, многосторонность данного процесса 
предопределяют такое сочетание представленных методик, которые 
воплощены в систематическую методологию реструктуризации. 
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