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ную экономику с помощью рейтингования предприятий основано на 
представлении о прогрессивности пропорций воспроизводственного про-
цесса и производственной структуры сельского хозяйства региона.  
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Аннотация: В статье обоснована необходимость реструктуризации льно-
перерабатывающих предприятий республики Беларусь, с целью получе-
ние определенных экономических преимуществ. 
Summary: In article need of restructuring of flax processing enterprises of Re-
public Belarus, on purpose obtaining certain economic advantages is proved. 

 
Производственно-экономические условия, в которых на протяжении пре-

дыдущих десятилетий функционировали перерабатывающие предприятия 
республики, были тесно увязаны в народнохозяйственный комплекс бывшего 
единого союзного государства, где за счет дешевых энергоресурсов произво-
дились, в первую очередь для текстильных предприятий Беларуси и России, 
необходимых объемах льноволокно. В соответствии с таким предназначени-
ем в республике создавались экономические предпосылки для развития мате-
риально-технической базы по возделыванию и переработке льна на основе 
притока в республику инновационно-инвестиционных ресурсов. 
В связи с распадом союзного государства и переходом на рыночные 

производственно-экономические отношения льноперерабатывающие 
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предприятия республики оказались не в состоянии производить продук-
цию такого качества, которая в полной мере удовлетворяла бы постоянно 
растущие требования взыскательных потребителей и при этом конкуриро-
вала на зарубежных рынках по ценам, обеспечивающим получение дохо-
дов, достаточных для осуществления расширенного воспроизводства на ка-
чественно новой технико-технологической основе, соответствующей по-
следним достижениям мирового научно-технологического прогресса [3]. 
В настоящее время в республики идет возрождение былых позиций 

льноводства и перерабатывающей промышленности. На уровне Прави-
тельства страны, по проблемам развития льноводческого подкомплеса, 
принят ряд решений, что позволило укрепить материально техническую 
базу производства, не допустить развала отрасли. Однако структура и эф-
фективность деятельности льноперерабатывающего подкомплекса далеки 
от совершенства [1]. Так, рентабельность продаж льноволокна за 2016 год 
составила минус 3,95 %, против минус 4,6 % в 2015 году.  
В условиях рынка решающим фактором, влияющим на формирование 

организационно-производственной структуры предприятий, становится 
спрос [2]. В связи с этим одним из необходимых элементов процесса 
трансформации существующей производственно-экономической системы 
льноводства в рыночную, является ее реструктуризация, то есть реформи-
рование структуры и организации производства всей партнерской цепи 
(возделывание, льнопереработка, сбыт).  
По нашему мнению, теоретическое осмысление сути реструктуризации 

льноперерабатывающих предприятий заключается в том, что это не пред-
мет и не форма состояния, а последовательный процесс структурных изме-
нений предприятия и модернизации его производства, предполагающий 
различные виды предпринимательской деятельности в рамках технологиче-
ского партнерства, позволяющего повысить эффективность производства за 
счет не только выпуска дополнительной продукции на новые рынки и ос-
воения более сильной позиции на них, но и за счет использования разнооб-
разных условий оптимизации факторов производства, сервиса и сбыта. 
Концептуальной основой реструктуризации перерабатывающих пред-

приятий является динамический процесс, протекающий под воздействием 
научных достижений, изменений в организации внешней и внутренней сре-
ды, правовых отношениях, потребностей рынков, встроенный в общую сис-
тему управления экономикой предприятия и направленный на регулирова-
ние прежней и внедрение новой системы отношений. Реструктуризация 
включает совершенствование системы управления, финансово-кредитных 
отношений предприятия, системы маркетинга и сбыта под рыночный спрос.  
В концептуальном плане в республике обоснована и частично апро-

бирована быстрая реструктуризация – «шоковая», которая по сути являет-
ся реакцией экономических агентов на проводимые на них воздействия и, 
как показывает опыт Беларуси на примере создания конгломерата льноза-
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водов ОАО «Воложинский льнокомбинат» заканчивается непредсказуемо, 
часто с отрицательным результатом. При этом основные задачи повыше-
ния эффективности производства оказываются нерешенными, а образо-
вавшаяся экономическая структура становится препятствием на пути 
дальнейших преобразований. 
Поэтому для Беларуси, на наш взгляд, подходит другой вариант – ин-

крементальная реструктуризация, в большей степени соответствующая ры-
ночной сути преобразований экономической структуры льнопереработки, 
которые объективно не могут быть скоротечными. 
Реструктуризация льноперерабатывающих предприятий – процесс 

комплексной адаптации производительных сил к закономерностям функ-
ционирования рыночной экономики, проявляющийся в реструктуризации 
на уровне технологического партнерства в соответствии с возможной 
процедурой перелива ресурсов с целью повышения эффективности вы-
пуска конечной продукции. Процедурное содержание реструктуризации 
льноперерабатывающих предприятий отражено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Процедурное содержание реструктуризации 

 

Поскольку реструктуризация на уровне технологического партнерства 
может принимать множество форм, нами отражены лишь ее основные ви-
ды – предметная и организационная. Следует выделять два основных типа 
реструктуризации – исправляющую (оперативную) и развивающую (стра-
тегическую) – в зависимости от состояния предприятия. 
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Оперативная реструктуризация предполагает изменение структуры 
предприятия в цепи технологического партнерства с целью его финансо-
вого оздоровления или с целью улучшения платежеспособности. Она про-
водится за счет внутренних источников партнеров технологической цепи 
с помощью инструментария сокращения издержек, выделения и продажи 
непрофильных и вспомогательных бизнесов. Оперативная реструктуриза-
ция способствует улучшению результатов деятельности предприятия в 
краткосрочном периоде и создает предпосылки для проведения дальней-
шей, стратегической реструктуризации. 
Необходимость приспособления к новым экономическим условиям 

объективно заставляет искать наиболее выгодные сферы приложения соз-
данного производственного потенциала. Основные условия, мотивы и за-
дачи реструктуризации предприятия производства льноперерабатываю-
щих предприятий приведены на блок-схеме (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм реструктуризации льноперерабатывающих 

предприятий 
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В соответствии с этим подходом идея новых технологических реше-
ний, создания нового продукта, возможность выхода товарной продукции 
на неосвоенные рынки может генерироваться на любом этапе технологи-
ческой цепи с последующим осуществлением необходимого для ее реали-
зации научного и научно-технического решения, развития коммерциали-
зации товаров с новыми потребительскими ценностями, способствующи-
ми удовлетворению общественных потребностей и потребностей рынка, 
обеспечивающих экономию затрат. 
Заключение. Таким образом, внутреннее содержание реструктуриза-

ции состоит в прогрессивных, качественно новых структурных изменени-
ях в перераспределении и комплексном использовании производственных 
ресурсов, в изменении формы организации хозяйственной деятельности и 
способов создания добавленной стоимости в рамках не только отдельного 
предприятия и организаций, но и в общей цепи технологического парт-
нерства, которые непрерывно возникают во времени и пространстве, со-
действуют повышению эффективности производства, обеспечивают более 
высокий уровень производства труда, что позволяет в условиях демоно-
полизации экономики приспособиться предприятиям к внутренней и  
внешней ситуации рыночной конкуренции. 
Перспективная модель реструктуризации должна быть ориентирована 

на обеспечение преимущества структурных изменений предприятия, где ос-
новная масса добавленной стоимости будет формироваться на основе дивер-
сификации производства за счет использования инновационных ресурсов. 
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