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матичного аналізу платоспроможності і кредитоспроможності банку; за-

стосування принципу поділу ризиків; рефінансування кредитів; проведення 

політики диверсифікації (широкий перерозподіл кредитів у дрібних сумах, 

наданих великій кількості клієнтів, при збереженні загального обсягу опе-

рацій банку); страхування кредитів і депозитів; застосування застави; засто-

сування реальних персональних і «уявних» гарантій; хеджування валютних 

операцій; збільшення спектру здійснюваних операцій (диверсифікація дія-

льності).  
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ствующим повышению финансовой устойчивости предприятия.  
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Вступление. Финансовые результаты хозяйственной деятельности 

предприятия проявляются в виде прибыли (в случае эффективной деятель- 
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ности), или убытков. Финансовый результат хозяйственной деятельности 

выполняет такие функции: накопления и расширенного воспроизводства, 

распределительную и регулирующую, стимулирующую и контрольную 

[1]. 

Цель исследования, постановка проблемы. Основной целью ана-

лиза финансовых результатов является разработка и обоснование управ-

ленческих решений, направленных на повышение эффективности деятель-

ности хозяйствующего субъекта [2]. 

Материалы исследования. Задача повышения финансовой устойчи-

вости решалась применительно к закрытому акционерному обществу 

«Биокон», основной вид деятельности которого – производство различных 

видов косметических средств. Основные данные, характеризующие ре-

зультаты хозяйственной деятельности предприятия, представлены в таб-

лице.  

 

Таблица. Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия 

Название показателя (тыс. грн.) 2011 г. 2012 г. 
Отклонение 

Абс. тыс. грн Относительное, % 

Доход от реализации продукции 23324,0 26486,0 3162,0 13,5 

Необоротные активы, тыс. грн. 7451,7 8428,0 977,0 113,1 

Собственный капитал, тыс. грн. 12070,0 14114,0 2044,0 117,2 

Долгосрочные обязательства,  1164,0 1198,0 34,0 102,9 

Текущие обязательства, тыс. грн. 1255,0 1875,0 620,0 149,4 

Чистый доход от реализации продук-
ции (товаров, работ, услуг), тыс. грн. 

19451,0 22195,0 2744,0 114,1 

Себестоимость реализованной про-
дукции, тыс. грн. 

13441,0 15970,0 2529,0 118,8 

Валовая прибыль, тыс. грн. 6009,0 6225,0 216 103,6 

Прибыль от операционной деятель-
ности, тыс. грн. 

2726,0 3067,0 341,0 112,5 

Чистая прибыль, тыс. грн. 1701,0 2202,0 501,0 129,4 

Дебиторская задолженность за това-
ры, работы, тыс. грн. 

636,0 598,0 -38,0 -5,9 

Дебиторская задолженность по вы-
данным авансам, тыс. грн.: 

280,0 193,0 -87,0 -31,0 

Кредиторская задолженность за това-
ры, работы, тыс. грн. 

44,0 424,0 380 863,0 



 

  ISSN 2020-4784. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 55 (1028)                                                               181 

 

 

Результаты исследования. На основании данных таблицы 1 можно 

сделать вывод, что предприятие работает прибыльно, поскольку увеличи-

лась выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) на 14,1%, 

увеличилась валовая прибыль и прибыль от операционной деятельности, 

увеличилась чистая прибыль предприятия на 29,4%.  

Операционные затраты на производство продукции по их элементам 

позволяют сделать следующие выводы: наибольшая часть затрат – это ма-

териальные затраты, они составили 13499 тыс. грн. и значительно увели-

чились в 2012 году сравнительно с 2011 на 24,4% в связи с ростом цен на 

материальные ресурсы.  

Затраты на оплату труда увеличились на 20% за счет увеличения ми-

нимального уровня среднемесячной зарплаты.  

Амортизация уменьшилась на 16,6%, а другие операционные затраты 

увеличились в 2012 году на 62,2% в сравнении с 2011 годом.  

Динамика структуры операционных затрат позволяют сделать вывод, 

что наибольший удельный вес занимают материальные и трудовые затра-

ты. Расчет показателей, характеризующих финансовое положение пред-

приятия, позволяет сделать выводы: на протяжении отчетного периода ко-

эффициент финансовой независимости предприятия снизился на 0,98%. На 

каждую гривну собственных средств предприятия на начало отчетного пе-

риода приходилось 0,221 грн. привлеченных средств, на конец отчетного 

периода – 0,233 грн., что подтверждает вывод о достаточном уровне фи-

нансовой стойкости предприятия. Однако, для данного предприятия харак-

терен низкий уровень маневренности собственного капитала, который обу-

словлен высоким удельным весом собственных средств в структуре пасси-

вов предприятия.  

Положительным является увеличение данного коэффициента в ди-

намике. Однако предприятие имеет кредиторскую задолженность, которая 

значительно возросла, а также дебиторскую задолженность, которая зна-

чительно уменьшилась, т.е. можно предположить, что улучшилось состоя-

ние расчетов с потребителями продукции предприятия [3]. 

Выводы. В современных условиях каждое предприятие решает за-

даче поиску резервов, направленных на стабилизацию финансового состо-

яния. К основным направлениям можно отнести: увеличение доли рынка, 
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увеличение объема производства, снижение затрат на производство про-

дукции и другие.  

Резервы роста прибыли – это количественно измеримые возможно-

сти ее увеличения за счет роста объема реализации продукции, уменьше-

ния затрат на производство и реализацию, снижение внереализационных 

затрат, совершенствование структуры произведенной продукции [4].  

Кроме того, чтобы улучшить финансовые результаты предприятия и 

оказывать содействие в реализации выявленных резервов также возможно 

применить следующие мероприятия: рассмотреть и устранить причины 

возникновения перерасходов финансовых ресурсов таких, как материаль-

ные и трудовые в структуре операционных затрат предприятия. Внедрение 

указанных мероприятий позволит выявить резервы, направленные на 

улучшение результатов хозяйственной и финансовой деятельности пред-

приятия. 
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