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Стратегический управленческий учет изначально является информационной базой для страте-

гического менеджмента и его организация напрямую зависит от потребностей управления [5]. На 

каждом этапе менеджеры нуждаются в различных данных, которые должна предоставить система 

стратегического управленческого учета. 

Развитие теории и практики стратегического учета, по нашему мнению, является одним из пер-

спективных направлений развития теории бухгалтерского учета. Сегодня как никогда отечествен-

ные предприятия нуждаются в надежной информационной базы для прогнозирования деятельно-

сти. В условиях глобализации экономики реформировать систему учета в Украине необходимо в 

направлении интеграции процессов планирования, управления и контроля и роль стратегического 

учета в выполнении этой задачи – ключевая. 

 

Список использованных источников: 
1. Друри К. Управленческий и производственный учет: Пер. с англ.; Учебник. – М.:ЮНИТИ–ДАНА, 

2005. – 1071 с. 

2. Голов С.Ф. Сучасний стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні: автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня д–ра екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / С.Ф. Голов. 

– Київ, 2009. – 35 с. 

3. Гудима О.В. Проблеми та перспективи запровадження стратегічного обліку на вітчизняних підприєм-

ствах/О.В. Гудима//Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. – 2010. – № 1. – С. 100–104. 

4. Куцик П.О. Розвиток управлінського обліку: міжнародний контекст і перспективи/П.О. Ку-

цик//Міжнародний збірник наукових праць. – 2011. – № 3 (21). – С. 211–216. 

5. Шайкан А.В. Бухгалтерський облік в аспекті стратегічного управління промисловим підприємством: 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д–ра екон. наук: спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та 

аудит»/А.В. Шайкан. – Київ, 2009. – 36 с. 

 

 

УДК 339.137.22 

ПРЕДПОСЫЛКИ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИХ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

С.В. Невдах, Н.С. Михалевич
 

Полесский государственный университет, tucc@tut.by 

 

Конкурентоспособность, являясь понятием относительным, может быть оценена путем сравне-

ния одной организации с другой, при условии соблюдения требований соизмеримости. В том слу-

чае, если данные условия не соблюдаются, сравнение будет некорректным. 

Несмотря на имеющиеся различия, все организации, осуществляющие хозяйственную деятель-

ность и заинтересованные в ее дальнейшем продолжении, стремятся достичь две основные финан-

совые цели:  

1. приемлемого уровня рентабельности (окупаемости); 

2.  устойчивого финансового положения. 

Степень достижения первой цели позволяет оценить эффективность использования активов че-

рез заработанную прибыль. Кроме того прибыльность деятельности позволяет привлечь и удер-

жать инвестиционный капитал. С другой стороны, чрезмерное увлечение достижения прибыльно-

сти повышает коммерческие риски. 

Достичь второй цели нельзя без поддержания надлежащей платежеспособности (ликвидности) 

и сохранения финансовой независимости. Для эффективного функционирования организации 

наиболее идеальные условия – это высокая ликвидность и устойчивое финансовое положение. Ос-

новными составляющими финансовой устойчивости предприятия являются оптимальный состав и 

структура финансовых ресурсов и эффективность их использования. 

Таким образом, организации должны использовать свои активы с целью максимизации прибы-

ли, при этом поддерживая свою ликвидность [1]. 

Сложность, а иногда и полное отсутствие доступа к информации о деятельности конкурентов 

может создать у руководства организации необоснованное мнение о превосходстве над конкурен-

тами, привести к самоуспокоению и ослаблению усилий, связанных с поддержкой необходимого 

уровня конкурентного преимущества. 

Возможность определить степень конкурентоспособности можно путем сравнительного анали-

за финансовой устойчивости, которая в свою очередь характеризуется, среди прочих и показате-

лями платежеспособности организации. 
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Платежеспособность – это возможность предприятия расплачиваться по своим обязательствам. 

При хорошем финансовом состоянии предприятие устойчиво платежеспособно; при плохом – пе-

риодически или постоянно неплатежеспособно. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении размеров средств по активу, сгруппиро-

ванных по степени их ликвидности, с суммами обязательств по пассиву, сгруппированными по 

срокам их погашения. Сгруппированные по степени ликвидности активы представлены в таблице 

1. 

 

Таблица – Классификация активов предприятия 

 

Текущие активы 

А1 наиболее ликвидные 

Денежные средства в банке и кассе ор-

ганизации; 

Краткосрочные ценные бумаги. 

А2 быстро реализуемые 
Дебиторская задолженность; 

Депозиты. 

А3 медленно реализуемые 

Готовая продукция; 

Незавершенное производство; 

Сырье и материалы. 

Постоянные  

(финансовые) активы 
А4 трудно реализуемые 

Здания, оборудования, транспортные 

средства, земля. 
Примечание – Источник: собственная разработка 

 

Пассивы баланса по степени срочности их погашения можно подразделить следующим обра-

зом:  

 П1 — наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность);  

 П2 — краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы);  

 П3 — долгосрочные кредиты и займы, арендные обязательства и др.;  

 П4 — постоянные пассивы (собственные средства, за исключением арендных обязательств и 

задолженности перед учредителями). 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если:  

А1 >= П1, то наиболее ликвидные активы равны наиболее срочным обязательствам или пере-

крывают их;  

 А2 >= П2, то быстрореализуемые активы равны краткосрочным пассивам или перекрывают их;  

 А3 >= П3, то медленно реализуемые активы равны долгосрочным пассивам или перекрывают 

их;  

 А4 >= П4, то постоянные пассивы равны труднореализуемым активам или перекрывают их.  

Одновременное соблюдение первых трех правил обязательно влечет за собой достижение и 

четвертого, ибо если совокупность первых трех групп активов больше (или равна) суммы первых 

трех групп пассивов баланса (т.е. [А1 + A2 + А3] >= [П1 + П2 + П3]), то четвертая группа пассивов 

обязательно перекроет (или будет равна) четвертую группу активов (т.е. А4 =<П4). Последнее по-

ложение имеет глубокий экономический смысл: когда постоянные пассивы перекрывают трудно-

реализуемые активы, соблюдается важное условие платежеспособности — наличие у предприятия 

собственных оборотных средств, обеспечивающих бесперебойный воспроизводственный процесс; 

равенство же постоянных пассивов и труднореализуемых активов отражает нижнюю границу пла-

тежеспособности за счет собственных средств предприятия [2]. 

При анализе платежеспособности также определяют величину собственных оборотных средств 

(СОС) организации. Этот показатель равен разности между собственным капиталом и долгосроч-

ными активами. Увеличение СОС в динамике характеризует положительную тенденцию, умень-

шение — отрицательную. Положительное значение величины СОС означает, что организация не 

испытывает недостатка собственных оборотных средств. Сумма постоянных источников превы-

шает сумму постоянных активов. При отрицательном значении СОС наблюдается дефицит соб-

ственных оборотных средств. Постоянных пассивов не хватает для финансирования постоянных 

активов. 

Рассматривают также величину собственных и долгосрочных заемных средств (СДОС). Она 

определяется как сумма между собственными оборотных средств и долгосрочными обязатель-

ствами. Этот показатель равен величине имеющихся в распоряжении организации оборотных 

средств, которые не могут быть востребованы в следующем отчетном периоде. Традиционно счи-
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тается, что уменьшение СДОС является негативной тенденцией, а рост — позитивной. Однако в 

случае, когда организация погашает долгосрочные займы, она неизбежно снижает и величину 

СДОС. Погашение долгосрочных обязательств является несомненным достижением, в этом случае 

уменьшение СДОС считается оправданным. 

Достаточность нормальных источников формирования запасов и затрат организации характе-

ризует общая величина источников запасов и затрат (ОВИЗЗ). Этот показатель равен сумме СДОС 

и краткосрочных кредитов и займов за минусом – долгосрочных активов. 

По экономическому содержанию увеличение ОВИЗЗ положительно влияет на платежеспособ-

ность организации. Это увеличение достигается привлечением большого количества товарных 

кредитов, авансов под работы и заказы, минимизацией различных видов долгосрочных активов. 

Наличие у организации запасов и затрат в незавершенном состоянии при ведении нормальной 

финансово–хозяйственной деятельности определяется показателем (ЗЗ). Он рассчитывается как 

сумма запасов организации и НДС по приобретенным ценностям. 

Показатель ЗЗ зависит от характера производства. Значительный рост запасов за отчетный пе-

риод свидетельствует о проблемах со сбытом продукции и товаров, существенных складских и 

других накладных расходах. Резкое уменьшение показателя ЗЗ может указывать на проблемы со 

снабжением или на намерение организации прекратить производство. 

Для оценки платежеспособности организации определяют численное значение трех показате-

лей: ФП1, ФП2, ФП3. 

Показатель ФП1 характеризует достаточность собственных оборотных средств для финансиро-

вания запасов и затрат: 

ФП1 = СОС – ЗЗ                                                                                                                           (1). 

Достаточность собственных и долгосрочных заемных средств для финансирования запасов и 

затрат определяется величиной ФП2:  

ФП2 = СДОС – ЗЗ                                                                                                                         (2). 

Показатель ФП3 рассчитывается по формуле:  

ФП3 = ОВИЗЗ – ЗЗ                                                                                                                        (3). 

В зависимости от величины этих показателей различают четыре типа финансовой устойчиво-

сти: 

– абсолютная устойчивость — все три показателя больше нуля. Организация имеет излишек 

всех источников запасов и затрат. В любой момент времени она обладает платежеспособностью, 

не допуская задержек расчетов и платежей; 

– нормальная (или относительная) устойчивость. Показатель ФП1 меньше нуля, а показатель 

ФП2 и ФП3 — больше нуля. Организация обладает относительно стабильным финансовым состо-

янием, СДОС и ОВИЗЗ характеризуются излишками. Периодически может возникать недостаток 

СОС. Платежеспособность обеспечивается, но для оплаты первоочередных платежей привлекают-

ся долгосрочные заемные источники финансирования; 

– неустойчивое финансовое состояние. Показатели ФП1 и ФП2 меньше, показатель ФП3 — 

больше нуля. В этом случае возникают задержки обязательных платежей и расчетов, организация 

испытывает хроническую нехватку «живых» денег, образуются долги перед работниками по зара-

ботной плате. Испытывается недостаток СОС и СДОС. Такое финансовое состояние в общем слу-

чае является пограничным между нормальной устойчивостью и кризисным финансовым состоя-

нием. Для восстановления нормальной устойчивости следует увеличивать показатели СОС и 

СДОС. Если произойдет уменьшение показателя ОВИЗЗ или увеличатся запасы и затраты (ЗЗ), то 

финансовый кризис неизбежен; 

– финансовый кризис. Все показатели ФП — меньше нуля. Организация испытывает недоста-

ток всех видов источников, требования кредиторов не обеспечиваются, расчетный счет заблокиро-

ван, долги перед бюджетом, внебюджетными фондами и работниками растут [3]. 

В настоящее время, для определения степени конкурентоспособности организации, требуются 

совершенно новые подходы. Конкурентоспособность предприятия зависит от ряда факторов, ко-

торые можно считать компонентами (составляющими) конкурентоспособности. И один из этих 

компонентов это финансовая устойчивость и платежеспособность. Устойчивое финансовое поло-

жение и обеспечение платежеспособности являются гарантом высокой конкурентоспособности 

организации. 
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Однією з визначальних передумов адаптації українських підприємств до викликів ринку є 

обґрунтування політики капіталізації активів та переоцінки їх вартості. Серед вагомих проблем 

адаптаційного процесу можна виділити наступні: різне призначення активів (операційне та інве-

стиційне); різні варіанти оцінки вартості активів (історична, ринкова, економічна).  

В Україні інвестиційні процеси відіграють важливу роль у формуванні капіталу підприємств 

різної галузі.  

Інвестиційний процес – це організована діяльність, що здійснюється в реально існуючих у 

країні умовах господарювання,  сутність якої полягає у цілеспрямованому процесі знаходження 

необхідної кількості інвестиційних ресурсів та виборі відповідних об‘єктів, на які доцільно спря-

мувати такі інвестиційні ресурси. 

На сьогодні інвестування в нерухоме майно є одним із найвигідніших із точки зору як ризику, 

так і окупності. 

Розвиток бухгалтерського обліку в Україні, в контексті міжнародних тенденцій гармонізації 

фінансової звітності та сучасних потреб управління бізнесом, зумовили необхідність прийняття 

відповідного національного стандарту обліку 32 «Інвестиційна нерухомість». У відповідності до 

згаданого нормативу, інвестиційна нерухомість – власні  або орендовані на умовах фінансової 

оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою от-

римання орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та поста-

чання товарів, надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності 

[1]. Аналіз основних положень міжнародного стандарту обліку 40 «Інвестиційна нерухомість» 

вказує про відповідність національного та міжнародного нормативів обліку [2]. 

Базове визначення поняття «інвестиційна нерухомість» дає можливість визначити ряд ознак, по 

яких фізичний об‘єкт може бути віднесений до інвестиційної нерухомості у бухгалтерському 

обліку: 

 об‘єктом інвестиційної нерухомості виступають виключно земельні ділянки, будівлі, спору-

ди;  

 приналежність конкретному власникові – державі, суб‘єктові держави, приватній особі або 

групі приватних осіб; 

 зв‘язок з певною земельною ділянкою; 

 мета використання – для збагачення шляхом отримання орендних платежів за інвестиційну 

нерухомість. 

На кожному господарюючому суб‘єкті особливу увагу приділяють організації обліку. Саме ор-

ганізація обліку передбачає досягнення і збереження стану певної впорядкованості елементів всієї 

облікової системи в цілому. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві залежить від ряду критеріїв: форми влас-

ності; організаційно–правової форми підприємства; характеру, технології й обсягів його діяль-

ності; чисельності персоналу; структури управління. 

Організація бухгалтерського обліку знаходиться безпосередньо в компетенції власників 

підприємства або уповноваженого органу (посадової особи). Тобто власник або виконавчий орган 

(посадова особа) несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку і забезпечення 

П
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ГУ

http://lib.psunbrb.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=POLES&P21DBN=POLES&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D1%82%D1%85%D1%83%D1%82%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A0.%20%D0%90.
http://lib.psunbrb.by/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=POLES&P21DBN=POLES&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%92.
https://profiles.google.com/?hl=uk



