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Спостерігаються також певні особливості смер-
тельних випадків від неприродних причин залежно від 
місця проживання. Наприклад, якщо у сільській місце-
вості внаслідок нещасних випадків, пов’язаних з дією 
вогню та диму, у минулому році загинуло 34 дитини до 5 
років, у містах – 16; утопилося – 42 дитини, у містах – 34; 
внаслідок отруєння лікарськими засобами, медикамен-
тами та біологічними речовинами; токсичної дії речо-
вин, переважно немедичного призначення – 54 смерті, 
у містах – 39; і це при тому, що у селах проживає менше 
третини населення. Проте ДТП у містах забрали 21 ди-
тяче життя проти 9 випадків у сільській місцевості. 

Структура смертності дітей від 0 до 4 років знач-
но не відрізняється від структури смертності дітей до 
1 року. Якщо не брати до уваги смертність дітей у пе-
ринатальному періоді життя, то велику частку в цьому 
віці зберігають природжені вади розвитку, деформації 
та хромосомні аномалії, які мають 19,8%. Смертність від 
зовнішніх причин виступає на третє місце та має 10,0% 
від усіх причин смерті, що зумовлено недбалим догля-
дом дорослих. Інші перераховані причини смерті дітей 
віком до 5 років є менш значними. 

Внаслідок впровадження сучасних принципів 
діагностики та лікування дітей зі злоякісними новоут-
вореннями, які було реалізовано на виконання заходів 
Державної програми «Дитяча онкологія 2006 – 2010 
роки», протягом останніх п’яти років вдалось підвищи-
ти рівень загального виживання хворих на 8,5% у порів-
нянні з 2007 роком, який склав 55,5%. 

Однак, у порівнянні зі статистикою країн Євросо-
юзу та США, де 5-річна виживаність сягає 70%, ситуація 
в Україні залишається невтішною.

ВИСНОВКИ
Смертність дітей віком до 1 року є одним із найчут-

ливіших індикаторів ступеня соціально-економічного 

розвитку суспільства, що акумулює в собі рівень освіти 
і культури, стан навколишнього середовища, ефектив-
ність профілактичних заходів, рівень доступності та 
якості медичної допомоги, розподіл соціальних і мате-
ріальних благ у суспільстві. Життєздатність новонаро-
джених найсильніше реагує на зрушення у медичному 
обслуговуванні та санітарній ситуації у країні. Зміни 
рівня життя, якості харчування населення впливають на 
рівень смертності немовлят через стан здоров’я, рівень 
життя і якість харчування їх батьків.

На позитивну динаміку, а саме зниження показни-
ка дитячої смертності, впливає цілий ряд таких заходів: з 
метою уніфікації вимог до обсягів і якості надання медич-
ної допомоги дітям протягом останніх років розроблено 
близько 50-ти клінічних протоколів лікування найпоши-
реніших захворювань у дітей, які ґрунтуються на науко-
вих доказах; протоколи догляду за здоровою новонаро-
дженою дитиною, здоровою дитиною від 0 до 3-х років; 
постійно впроваджуються сучасні медичні технології.   
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В рыночных условиях субъекты хозяйствования 
самостоятельно формируют финансовые ресур-
сы, стремятся эффективно их размещать с це-

лью обеспечения бесперебойной предпринимательской 
деятельности, осуществляют самостоятельный поиск 
контрагентов. Финансовая устойчивость предприятия 
характеризуется таким состоянием финансовых ресур-

сов, которое отвечает потребностям развития и требо-
ваниям рынка, в соответствии с которыми финансовая 
устойчивость становится качественной характеристи-
кой финансовых возможностей предприятия и его парт-
неров. Особенную актуальность это принимает в сфере 
производства высокоточной продукции для предприя-
тий электронной отрасли, поскольку эти предприятия 
нуждаются в усиленном мониторинге своей деятель-
ности для эффективного взаимодействия с внешними 
инвесторами [1; 5]. 

Рыночная трансформация предприятий требует 
качественно нового подхода к оценке финансового со-
стояния предприятий в связи с первостепенной значи-
мостью в системе финансового управления. Исключи-
тельно важное значение приобретает определение ко-
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личественных и качественных величин, которые бы ха-
рактеризовали стабильность, надежность предприятия 
как партнера в рыночных отношениях, его способность 
маневрировать финансовыми ресурсами для достиже-
ния эффективной предпринимательской деятельности. 
Поэтому на повестку дня выходят проблемы обоснова-
ния методики определения финансовой устойчивости 
предприятий, основных ее критериев и показателей, 
определение места этих процедур в системе финансово-
го менеджмента. При этом особого внимания требуют 
вопросы выявления закономерностей действия вну-
тренних и внешних факторов направленных на укрепле-
ние финансовой устойчивости предприятий.

Проблеме методики оценки финансовой устой-
чивости предприятий уделяется много внимания в 
специальной литературе отечественными (Бланк И. О., 
П.оддерёгин А. Г., Азаренкова Г. М., Тридед А. Н., Бала-
банов Т. И.) и зарубежными (Дж. Ван Хорн, Стоянова О. С., 
Ковалев В. В., Сайфулин Г. С., Шеремет А. Д. и др.) ав-
торами [1; 2; 4]. Однако, несмотря на широкий спектр 
вопросов решаемых в их трудах, сегодня не существу-
ет единой методики оценки финансовой устойчивости, 
которая позволяла бы определить степень финансового 
состояния предприятия на основе комплекса показате-
лей. Исходя из этого была сформулирована основная 
цель статьи – сформировать комплексную модель 
оценки финансовой устойчивости предприятий на 
основе изучения разных подходов.

Анализ специальной литературы по данной про-
блематике с учетом отраслевых особенностей предпри-
ятий электронной области позволяет сделать вывод о 
том, что комплексная оценка финансовой устойчивости 
является одной из приоритетных задач обеспечения вы-
сокого уровня их финансового состояния как в кратко-
срочном периоде, так и в долгосрочной перспективе.

В экономической литературе выделяют три мето-
дических подхода к оценке финансовой устойчи-
вости предприятия – на основе расчета абсолют-

ных, относительных показателей финансового состоя-
ния предприятий, а также расчета интегрального пока-
зателя [2]. Для более полной оценки нами предлагается 
наряду с вышеобозначенными подходами использовать 
факторный, корреляционно-регрессионный анализ, а на 
их основе определить интегральный показатель, кото-
рый будет отражать комплексную оценку финансовой 
устойчивости предприятий.

Для проведения комплексной оценки финансовой 
устойчивости предлагается использовать данные фи-
нансовой отчетности за 2008 – 2010 гг. двадцати пред-
приятий электронной отрасли, которые характеризиру-
ются однородностью выпускаемой продукции и схожи-
ми показателями финансового состояния.

В процессе комплексного исследования деятель-
ности предприятий, попавших в выборку, прежде всего 
следует определить факторы, оказывающие наибольшее 
влияние на их финансовую устойчивость, т. е. провести 
факторный анализ. Анализ проводится по таким показа-
телям, как: коэффициент финансового риска, коэффици-
ент долгосрочного привлечения средств, коэффициент 

текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвид-
ности, коэффициент абсолютной ликвидности, коэф-
фициент обеспечения собственных оборотных средств, 
коэффициент маневренности собственных оборотных 
средств, коэффициент структуры покрытия долгосроч-
ных вложений, индекс постоянного актива, коэффици-
ент обеспечения запасов собственными оборотными 
средствами.

В результате такого анализа было определено, что 
полученные главные компоненты объясняют 79,03% 
всей вариации исходной системы показателей, причем 
первая главная компонента объясняет 33,45% общей 
дисперсии, вторая – 21,95% общей дисперсии, третья – 
12,69% общей дисперсии, четвертая – 10,94% общей дис-
персии. При этом: 

 первая компонента – характеризует способ-
ность предприятия свободно распоряжаться 
своими оборотными средствами (коэффици-
ент текущей ликвидности, коэффициент бы-
строй ликвидности, коэффициент обеспечения 
собственных оборотных средств, коэффициент 
обеспечения запасов собственными оборотны-
ми средствами);

 вторая компонента – характеризирует струк-
туру долгосрочных вложений в капитале пред-
приятия (коэффициент долгосрочного при-
влечения средств и коэффициент структуры 
покрытия долгосрочных вложений);

 третья компонента – характеризирует нали-
чие денежных средств для ведения хозяйствен-
ной деятельности (коэффициент абсолютной 
ликвидности, коэффициент маневренности 
собственных оборотных средств);

 четвертая компонента – характеризует зави-
симость предприятия от заемных средств (ко-
эффициент финансового риска).

Следующим аналитическим методом, предложен-
ным для комплексной оценки финансовой ус-
той чивости, является таксономический анализ, 

проведение которого позволит решить проблему упоря-
дочения многомерности такой категории, как финансо-
вая устойчивость, относительно нормативного вектора-
эталона. При построении таксономического показателя 
применяется матрица данных, составленная на основе 
стандартизации. Стандартизация позволяет устранить 
различие используемых единиц измерения, таких как 
стоимостные и натуральные. Одновременно проис-
ходит выравнивание дисперсии (каждая дисперсия ста-
новится равной единице), а также значений признаков 
(все средние арифметические равняются нулю, так как 
при этом каждый признак в одинаковой мере влияет на 
результаты анализа, что является нежелательным). Ис-
пользование метода таксономии поможет «свернуть» 
многомерный статистический материал, характеризу-
ющий организацию предпринимательской деятельно-
сти во времени и пространстве в единую количествен-
ную характеристику, т. е. позволяет дать обобщающую 
оценку уровня управления финансовой устойчивостью 
субъектов хозяйствования, в том числе предприятий 
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электронной отрасли, с учетом их отраслевых особен-
ностей [3].

Для проведения таксономического анализа были 
отобраны такие показатели, как: коэффициент ав-
тономии, собственные оборотные средства, запа-

сы, долгосрочные обязательства и краткосрочные кредиты 
банков. В результате проведенного анализа выявлено, что 
он принимает высокие значения при больших значениях 
стимуляторов и низкие значения – при значениях дести-
муляторов. При этом в качестве стимуляторов выступают 
коэффициент автономии, собственные оборотные сред-
ства и долгосрочные обязательства, так как их увеличение 
благоприятно влияет на деятельность компании, а дести-
муляторами – запасы и краткосрочные кредиты банков 
[6]. Было также определено, что все предприятия имеют 
высокие показатели финансовой устойчивости, характе-
ризующие их деятельность как эффективную. 

Построенный таким образом таксономический 
показатель характеризует изменения значений призна-
ков исследуемых групп. Важнейшее его преимущество 
заключается в том, что приходится иметь дело с одним 
синтетическим признаком, который показывает на-
правление и масштабы изменений в процессах, описы-
ваемых совокупностью произвольного числа исходных 
признаков.

Для определения влияния на таксономический 
показатель коэффициента финансового риска, коэффи-
циента долгосрочного привлечения средств, коэффи-
циента текущей ликвидности, коэффициента быстрой 
ликвидности, коэффициента абсолютной ликвидности, 
коэффициента обеспечения собственных оборотных 
средств, коэффициента маневренности собственных 
оборотных средств, коэффициента структуры покры-
тия долгосрочных вложений, индекса постоянного 
актива, коэффициента обеспечения запасов собствен-
ными оборотными средствами нами был проведен 
корреляционно-регрессионный анализ. После проверки 
построенной экономико-статистической модели взаи-
мосвязи таксономического показателя и приведенных 
выше показателей можно сделать следующие выводы:

 коэффициент детерминации модели составил 
0,8, что свидетельствует о значительной зави-
симости вариация зависимой переменной от 
вариации независимой переменной на 80%;

 критерий адекватности Фишера F = 42,64993,  
а табличное значение данного критерия F = 1,92. 

Так как расчетное значение F при заданном уровне 
α = 0,05 значимости больше табличного, то следует при-
знать статистическую значимость уравнения регрессии. 
Таким образом, связь между представленными призна-
ками существует, а результаты наблюдений не противо-
речат предположению о линейности модели. Вероят-
ность ошибки по критерию Фишера равна нулю, что 
является менее 0,05 и модель признается значимой. На 
основе этих показателей получено уравнение регрессии, 
которое имеет вид:
Y = 0,959847 – 0,05 ∙ х1 – 0,02 ∙ х2 + 0,425 ∙ х3 – 0,22 ∙ х4 + 

+  0,085 ∙ х5 – х6 + 0,061 ∙ х7 + 0,041 ∙ х8 – 0,07 ∙ х9–0,11 ∙ х10,

где Y – коэффициент таксономии, х1 – коэффициент 
финансового риска, х2 – коэффициент долгосрочного 
привлечения средств, х3 – коэффициент текущей лик-
видности, х4 – коэффициент быстрой ликвидности,  
х5 – коэффициент абсолютной ликвидности, х6 – коэф-
фициент обеспечения собственных оборотных средств, 
х7 – коэффициент маневренности собственных оборот-
ных средств, х8 – коэффициент структуры покрытия 
долгосрочных вложений, х9 – индекс постоянного ак-
тива, х10 – коэффициент обеспечения запасов собствен-
ными оборотными средствами.

Матрица парных коэффициентов корреляции по-
казывает, что между таксономическим показателем и 
всеми факторами наблюдается прямая связь, т. е. чем 
выше значение каждого отдельного фактора, тем выше 
таксономический показатель. Используя уравнение 
регрессии, получили прогноз коэффициента таксоно-
мии по отрасли на 2011 год, который составит 0,85, что 
свидетельствует об улучшении финансового состояния 
предприятий электронной отрасли, а следовательно, 
определяет положительные перспективы повышения 
их финансовой устойчивости.

Подводя итог, можно отметить, что использо-
вание комплексной модели оценки в процессе 
управления финансовой устойчивостью дает 

возможность не только оценить краткосрочную пер-
спективу предприятий, но и спрогнозировать их финан-
совую устойчивость на будущее. Таким образом, исполь-
зование предложенной методики может быть положено 
в основу стратегического контроллинга на предприяти-
ях электронной отрасли.                                                    
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