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личественно измерить не только непосредственные,
но и опосредованные связи и зависимости.

Уровень рентабельности производственной де�
ятельности (окупаемость затрат), исчисленный в це�
лом по предприятию, зависит от трех основных фак�
торов первого уровня: изменения структуры реали�
зованной продукции, ее себестоимости и средних
цен реализации.

При проведении факторного анализа на осно�
ве подсчета себестоимости согласно методу
обзоршинг�костинг,  уменьшение реализа�

ции продукции по сравнению с плановым показате�
лем, так же как и изменение структуры продаж ни�
как не отражается на конечных результатах.

Согласно методу директ�костинг  для исследуемо�
го авторами предприятия при снижении объема реа�
лизации на 1,09%, рентабельность снижается на 0,23%.
Изменение структуры продаж и рост доли наиболее
рентабельных видов продукции приводит к увеличе�
нию уровня рентабельности на 0.06%. Наибольший
вклад в рост рентабельности продукции по сравнению
с планом оказывает увеличение цен реализации и рост
доли  продукции с большим вкладом на покрытие.

Итак, формирование себестоимости по системе
директ�костинг и проведение на основе этого мар�
жинального анализа позволяет нам более точно от�
следить зависимость между составляющими главной
факторной цепочки, формирующей прибыль: меж�
ду затратами, объемом реализации и прибылью.

Также разделение затрат на постоянные и перемен�
ные позволяет провести более точный факторный ана�
лиз общей суммы затрат на производство продукции,
анализ затрат на рубль произведенной продукции а за�
тем зону финансовой безопасности предприятия.

Высокий коэффициент финансовой безопасно�
сти свидетельствует о том, что финансовое положе�

ние предприятия не подвергнется немедленному
ухудшению при снижении объемов продаж.

Безубыточный объем продаж и зона безопасно�
сти предприятия – основополагающие показа�
тели при разработке бизнес�планов, обоснова�

нии управленческих решений, оценке деятельности
предприятия.

 Систему формирования себестоимости по ди�
рект�костинг лучше применять на предприятиях,
производящих однородную продукцию. Если же
предприятие располагает свободными производ�
ственными мощностями, то это просто необходимо.

Систему исчисления себестоимости путем отне�
сения полного объема затрат на результат деятель�
ности следует использовать для выработки ориенти�
ров относительно будущего развития предприятия,
так как ведение такого учета обеспечивает более точ�
ный контроль затрат, чем при директ�костинге. По�
лученная таким способом себестоимость является
основой для долгосрочной политики предприятия в
сфере производства, создания запасов. Данный спо�
соб калькулирования себестоимости необходимо ве�
сти на предприятиях, отличающихся довольно ши�
роким ассортиментом выпускаемой продукции.

Предприятие может использовать любой из рас�
смотренных в данной работе способов формирова�
ния себестоимости. Главное понять их  особеннос�
ти, достоинства и недостатки таким образом, чтобы,
максимально эффективно использовать положитель�
ные стороны, реализовать заложенные в каждой из
систем преимущества.

В дальнейшем авторами предполагается перей�
ти от оценки прибыли и рентабельности при ис�
пользовании различных способов формирования
себестоимости к оценке денежных потоков, чтобы
оценить фактические финансовые результаты дея�
тельности предприятий.  

Финансовое состояние предприятия характе�
ризуется при помощи системы показателей,
характеризующих способность предприя�

тия развиваться и успешно функционировать в ус�
ловиях динамичной и конкурентной рыночной сре�
ды в оперативном и стратегическом аспекте. В опе�
ративном (краткосрочном) аспекте финансовое со�
стояние оценивается и анализируется при помощи
системы показателей, характеризующих ликвидность
и текущую задолженность предприятия, а в страте�
гическом (долгосрочном) аспекте – при помощи си�
стемы показателей, характеризующих его финансо�
вую устойчивость и платежеспособность.

Между оперативным и стратегическим аспектами
финансового состояния налицо объективно существу�
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ющие связи и зависимости. Устойчивое и беспроблем�
ное развитие предприятия в оперативном аспекте пред�
полагает и требует наличия денежных ресурсов в раз�
мере, необходимом для погашения его текущих задол�
женностей. Существенное значение для финансовой
стабильности имеет перманентная финансовая гиб�
кость предприятия при обеспечении необходимого де�
нежного ресурса для улаживания этих задолженностей.
Значение имеют и его возможности для своевремен�
ного реагирования и адаптирования к динамичному и
конкурентному рынку, и на этом основании, эффек�
тивное управление взаимоотношениями с клиентами.

Стабильное краткосрочное финансовое состо�
яние является объективной предпосылкой для фи�
нансовой устойчивости предприятия в стратегичес�
ком аспекте и для поддерживания хорошей долго�
срочной платежеспособности, гарантирующей его
беспроблемное функционирование при значитель�
ном снижении риска от финансовой несостоятель�
ности и банкротства.

www.business-inform.net

http://www.business-inform.net


6 БІЗНЕСІНФОРМ № 5(2)’2011

Е
К

О
Н

О
М

ІК
А

ЕК
ОН

ОМ
ІК

А 
ПІ

ДП
РИ

ЄМ
СТ

ВА
Финансовая устойчивость предприятия име�

ет особое значение в условиях финансово�
го и экономического кризиса, конкурент�

ного и динамичного рынка и глобализации хозяй�
ственной жизни. В рыночных условиях и при действии
кризисов не все предприятия реального бизнеса спо�
собны сохраниться. Ряд предприятий объявляют себя
в несостоятельности и ликвидации. Эти и другие об�
стоятельства порождают актуальность проблемы ди�
агностицирования финансового состояния предпри�
ятия. Финансовое состояние предприятия подлежит
непрерывному наблюдению и анализу. Это происхо�
дит с целью определения его финансовой устойчиво�
сти и модели финансового состояния в моменте и ви�
зии их будущего состояния. Наше понимание цели по�
зволяет определить, что необходимо установить мо�
ментное состояние исследованного объекта, а также
и его желанное будущее состояние. Для достожения
этого желанного состояния следует предпринять
своевременные и адекватные действия. Основываясь
на результатах анализа финансовой устойчивости
предприятия, управляющий субъект имеет объектив�
ную возможность открыть признаки ухудшения его
финансового состояния, раскрыть факторы, приво�
дившие к этому, и принять адекватные управленчес�
кие решения и действия для его стабилизирования.

Финансовое состояние предприятия оценивает�
ся и анализируется на основании информации, полу�
ченной из бухгалтерского баланса предприятия, ко�
торый является составным элементом финансового
отчета. В бухгалтерском балансе содержится объектив�
ная информация для ретроспективного, оперативно�
го, ситуационного, прогностического и стратегичес�
кого анализа финансового состояния любого пред�
приятия, как в статике (за соответствующие отчетные
периоды), так и в динамике (на протяжении текуще�
го по сравнению с предыдущими отчетными перио�
дами). На основании информации, содержащейся в
бухгалтерском балансе, осуществляются оценка и ана�
лиз финансовой устойчивости, разных видов риска
(финансового, процентного, валютного, бизнес рис�
ка и др.), как и риска от финансовой несостоятельно�
сти и банкротства предприятия.

Финансовый отчет предприятия предоставляет
потребителям информацию об активах (имуществе,
ресурсах), пассивах (привлеченном капитале), соб�
ственном капитале, доходах, рсходах, прибылях
(убытках), денежных потоках.

Финансовое состояние и финансовая устойчи�
вость (краткосрочная и долгосрочная) предприятия
характеризуется при помощи разных отношений
между его имуществом и капиталом.

Вложенный в предприятие капитал объективно
характеризуется двусторонним проявлением. С од�
ной стороны, в зависимости от его формы проявле�
ния и существования, капитал находит отражение в
имуществе предприятия (ресурсы, активы). С другой
стороны, в зависимости от происхождения капитала
(рассматриваемого как источник формирования
имущества), он разграничивается на собственный и
привлеченный капитал (пассивы). Следовательно,
имущество и капитал предприятия представляют со�
бой два представления одного и того же понятия.

Капитал является совокупным, абстрактным де�
нежным выражением владеемого и контролирован�
ного предприятием имущества, а само имущество
является конкретной и объективно существующей
формой ресурсов (активов).

Финансовое состояние предприятия анализиру�
ется и диагностицируется на основании соответству�
ющих отношений между различными элементами его
активов и капитала. Исходится из объективно суще�
ствующего равенства между двумя проявлениями ка�
питала предприятия:

АКТИВЬІ = КАПИТАЛ,
то есть

На основании этого уравнения можно интерпре�
тировать разные отношения между соответствующи�
ми элементами активов и капитала, которые описы�
вают объективно существующие между ними связи
и зависимости. Эти соотношения характеризуют
финансовое состояние предприятия в статике. Зна�
чения отношений являются основной и важной пред�
посылкой для формирования финансовой, рыноч�
ной и бизнес стратегии предприятия.

В зависимости от конкретных потребностей и
поставленных целей при исследовании можно опре�
делить значения разных отношений между элемен�
тами активов и капитала предприятия.

Считаем, что при диагностицировании финан�
сового состояния следует определить пять
типов отношений между активами (долго�

срочные и краткосрочные активы) и и капиталом
(собственный капитал) и пассивами (привлеченный
капитал или задолженности, в т.ч. долгосрочные и
краткосрочные задолженности). Эти отношения дол�
жны описывать важные связи и зависимости, харак�
теризующие финансовое состояние каждого пред�
приятия. Мы определяем эти отношения как крите�
рии, позволяющие объективное диагностицирование
финансового состояния предприятия и формирова�
ние его адекватногй модели. Объктивно между клю�
чевыми отношениями (критериями) существуют вза�
имные связи и зависимости.

По нашему мнению в виде ключевых отношений
на предприятии при диагностицировании его финан�
сового состояния применение могут найти:

1. Наличность собственных оборотных средств,
определенная в виде разницы между размерами соб�
ственного капитала и долгосрочными активами.

2. Наличность нетного оборотного капитала, оп�
ределенная в виде разницы между размерами краткос�
рочных активов и краткосрочных задолженностей.

3. Соотношение между собственным капиталом
и пассивами (привлеченным каиталом).

4. Наличность постоянного капитала, определен�
ная в виде разницы между размерами активов и крат�
косрочных задолженностей.

5. Наличность собственного основного капитала.

ДОЛГОСРОЧНЬІЕ
АКТИВЬІ

КРАТКОСРОЧНЬІЕ
 АКТИВЬІ

СОБСТВЕННЬІЙ
КАПИТАЛ

ПАССИВЬІ

+

+

=

=
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Значения указанных критериев, наличных одно�
временно на соответствующий момент, формируют�
ся на основании оценки, анализа и моделирования
финансового состояния предприятия.

В зависимости от значений критериев можно
определить четыре модели финансового состояния
предприятий реального бизнеса: стабильное, хоро�
шее, докризисное и кризисное (см. табл. 1).

Таблица 1

Стабильное 
финансовое 
состояние

Хорошее 
финансовое 
состояние

Докризисное 
финансовое 
состояние

Кризисное 
финансовое 
состояние

ДА < СК ДА = СК ДА > СК ДА > СК
КА > КП КА > КП КА > КП КА < КП
СК > П СК > П СК = П СТ < П
ПК > ДА ПК > ДА ПК > ДА ПК < ДА
СОСК > 0 СОСК> 0 СОСК > 0 СОСК > 0

Модели финансового состояния предприятия

Модель 1. Стабильное финансовое состояние.
Критериальные условия:
1. ДА (долгосрочные активы) < СК (собственный

капитал): часть  собственного капитала является ис�
точником формирования краткосрочных  активов
предприятия.

2. КА (краткосрочные активы) > КП (краткос�
рочные пассивы, задолженности): а) налицо  поло�
жительная величина  нетного оборотного капитала,
т. е. предприятие  в состоянии справиться со своими
текущими задолженностями. Нетный оборотный
капитал является абсолютным показателем степени
ликвидности; б) значение коэффициента  общей лик�
видности имеет приблизительно  две степени;
в) предприятие располагает  собственным  оборот�
ным капиталом; г) налицо  минимальный размер
привлеченного  оборотного капитала.

3. Устойчивость финансового состояния опреде�
ляется способностью предприятия покрыть трехкрат�
ного размера привлеченного капитала (пассивы)
собственным капиталом, т. е. СК > П и СК = 3   П.

4. ПК (постоянный капитал) > ДА (долгосроч�
ные активы): для формирования долгосрочных ак�
тивов использованы долгосрочные источники и
предприятие располагает наличным нетным оборот�
ным капиталом.

5. Важным условием для правильной оценки,
анализа и моделирования финансового состояния
предприятия является исследование размера соб�
ственного основного капитала (СОСК). В большин�
стве ситуаций реального бизнеса собственный основ�
ной капитал представляет собой положительную ве�
личину. Считаем, что величина собственного основ�
ного капитала является важным вспомогательным
индикатором наличия финансовой стабильности или
возникших проблем в отношении  финансовой ус�
тойчивости предприятия и риска от финансовой не�
состоятельности и банкротства.

Модель 2. Хорошее финансовое состояние.
Критериальные условия:
1. ДА (долгосрочные активы) = СК (собственный

капитал): а) собственный капитал не может служить

источником формирования краткосрочных активов
предприятия; б) предприятие вынуждено изыскивать
привлеченный капитал в качестве источника форми�
рования своих краткосрочных активов. Это обстоя�
тельство является основанием для нарушения фи�
нансовой стабильности предприятия.

2. КА (краткосрочные активы) > КП (краткос�
рочные пассивы, задолженности): а) налицо нетный
оборотный капитал. Его величина тоже положитель�
ная, но она в значительно меньшем размере по срав�
нению в ситуации, при которой финансовое состоя�
ние определяется как стабильное; б) понижается зна�
чение коэффициента общей ликвидности.

3. СК (собственный капитал) > П (привлеченный
капитал, пассивы): соотношение между собственным
и привлеченным капиталом составляет  1,5. Привлеч�
нный капитал покрывается значительно меньшим по
размеру собственным капиталом.

4. ПК (постоянный капитал) > (дългосрочные
активы): размер  постояннного капитала превышает
размер долгосрочных активов, но в значительно
меньшем размере, чем в ситуации стабильного фи�
нансового состояния.

5. Собственный основной капитал  положитель�
ная величина.

Модель 3. Докризисное  финансовое состояние.
Критериальные условия:
1. ДА (долгосрочные активы) > СК (собственный

капитал): налицо недостача собственного оборотно�
го капитала.  В этой ситуации собственный капитал
имеет второстепенное значение, а привлеченный
капитал является источником формирования крат�
косрочных  активов.

2. КА (краткосрочные активы) > КП (краткос�
рочные пассивы, задолженности): а) нетный оборот�
ный капитал является положительной величиной и
предприятие все еще может покрывать свои текущие
задолженности; б) значение  коэффициента  общей
ликвидности снижается.

3. СК (собственный капитал) = П (привлечен�
ный капитал, пассивы): если предприятия выплатит
все свои задолженности, оно не будет располагать
наличными свободными финансовыми ресурсами.
В этой ситуации возникает объективная угроза на�
рушения его нормальной деятельности.

4. ПК (постоянный капитал) > ДА (долгосроч�
ные активы): размер  постояннного капитала превы�
шает в минимальной степени размер долгосрочных
активов предприятия.

5. Снижается размер собственного основного
капитала предприятия.

Финансовое состояние характуризуется объек�
тивно существующей опасностью возникновения
условий для финансовой несостоятельности и банк�
ротства предприятия.

Модель 4. Кризисное финансовое состояние.
Критериальные условия:
1. ДА (долгосрочные активы) > СК (собственный

капитал): а) собственный капитал  предприятия име�
ет второстепенное значение; б) налицо недостача
собственного оборотного капитала; в) привлеченый
капитал является источником формирования крат�
косрочных и части его долгосрочных активов.
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2. КА (краткосрочные активы) < КП (краткосроч�

ные пассивы, задолженности): а) предприятие не рас�
полагает  нетным оборотным капиталом; б) часть  дол�
госрочных активов приобретена за счет краткосрочно�
го привлеченного капитала (краткосрочные задолжен�
ности); в) существуют объективные условия для пога�
шения части этих краткосрочных задолженностей до
полного амортизирования долгосрочных активов, при�
обретенных через них. До момента погашения задол�
женностей по кредиту бухгалтерских счетов «Аморти�
зация долгосрочных материальных активов» могут быть
накоплены средства в размере меньше размера пользо�
вания привлеченного краткосрочного источника при�
обретения долгосрочных активов; г) значение  коэф�
фициента  общей ликвидности довольно низкое.

3. СК (собственный капитал) < П (привлеченный
капитал, пассивы): а) предприятие не располагает
собственными источниками ресурсов (активов) в
достаточном объеме; б) налицо значительная задол�
женность предприятия; в) в случае предъявления
кредиторами своих претензий на погашение задол�
женностей к ним, предприятие не будет в состоянии

удовлетворить их; г) следует объявявление предпри�
ятия в несостоятельности.

4. ПК (постоянный капитал) < ДА (долгосроч�
ные активы): а) изпользованы привлеченвые источ�
ники для формирования части долгосрочных акти�
вов предприятия; б) нет наличного нетного оборот�
ного капитала (его величина  отрицательная); в) зна�
чительно нарастает возможность  непогашения за�
долженностей предприятия и их трансформирования
в просроченные задолженности; г) предприятие  не�
платежеспособное  и вероятность объявления его в
несостоятельности значительная.

5.Снижает размер собственного основного ка�
питала.

Диагностика финансовой устойчивости предпри�
ятия является объективной предпосылкой для оцен�
ки и анализа финансового состояния предприятия.
Для этого используется система показателей. Таким
образом можно своевременно обнаружить нарушения
финансового состояния и возникший риск от финан�
совой несостоятельности и банкротства.  

Вивчення проблем мотивації ресурсозбережен�
ня на підприємстві є дуже важливим елемен�
том його управління. Від того, як кожен пра�

цівник, служба,  відділ, підрозділ підприємства
відносяться до раціонального ресурсовикористан�
ня, якими мотивами вони керується в своїй трудовій
діяльності та які умови створюють для прямої або
непрямої економії ресурсів, залежить досягнення
цілей підприємства.

Дослідженню процесу мотивації персоналу присвя�
чено значну кількість науково�практичних праць зару�
біжних та вітчизняних авторів, таких як Колот А. М.,
Мішурова І. В., Кібанов А. Я., Поршнев А. Г., Румян�
цева З. П. Сладкевич В. П. та ін., Значний вклад у роз�
робку теоретико�методичних підходів мотивації ресур�
созберігаючої діяльності зроблено Сотнік І. М. [1].
У працях Рубан Л. О. [2 – 4] було проаналізовано про�
цес мотивації скорочення матеріальних витрат. Проте
використання економіко�математичних методів при
виборі заходів з мотивації ресурсозбереження в системі
управління ресурсозбереженням на підприємстві ще
недостатньо визначено.

Метою статті є розробка методичного підходу
щодо вибору заходів з мотивації ресурсозбереження
за допомогою методів лінійного програмування.

Ефективність використання ресурсів підприєм�
ства  та досягнення запланованого рівня економії,
у грошовому вимірі залежить від науково обґрунтова�
ного плану заходів з мотивації ресурсозбереження.
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Тому для визначення оптимального складу заходів, які
спрямовані на мотивацію ресурсозбереження можна
використовувати методи лінійного програмування.
Для цього пропонується для забезпечення найбільш
ефективного використання коштів, які спрямовані на
мотивацію ресурсозбереження, спробувати рішення
оптимізаційної задачі. В якості критерію оптималь�
ності виступає максимізація суми економії ресурсів
підприємства, а в якості обмеження – запланована
сума коштів на мотивацію ресурсозбереження. Вибір
обмеження пов’язано із тим, що підприємства плану�
ють кожний рік кошти на організацію заходів з ресур�
созбереження. Таким чином, економіко�математич�
на модель, яка описує оптимізаційну задачу, можна
представити у такому вигляді:

1 1

( ) max
k n

ij
i j

F R N
= =

= →∑∑ (1 )

при умові:

1

,
k

i
i

Z Z
=

≤∑ (2 )

де F(R) – функція економії ресурсів підприємства,

ijN  – скорочення витрат j�го ресурсу у резуль�
таті запровадження  i�го заходу з мотивації персона�
лу до ресурсозбереження, грн;

і – номер заходу з мотивації персоналу до ресур�
созбереження (і = 1, k);

j – кількість видів ресурсів (j = 1, n);
Z

i
 – витрати на запровадження і�го заходу, грн;

Z – запланована сума коштів, яка виділяється на
мотивацію персоналу до ресурсозбереження, грн.

Враховуючи обмеження (2), сума коштів на мо�
тивацію ресурсозбереження не повинна перевищу�
вати заплановану суму.
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