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Рисунок – Факторы, оказывающие влияние на рентабельность персонала 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

В 2011 г. отмечается прирост рентабельности персонала на 6,0429 млн. руб. по сравнению с 

уровнем 2007 г. или на 153,1%. В 2009 г. наблюдается снижение рентабельности персонала на 

3,7483 по сравнению с 2008 г. за счет изменения рентабельности продаж на 3,3614 млн. руб. 

Наибольшее влияние на изменение рентабельности персонала в 2010 г. оказало изменение рента-

бельности продаж (0,5075 млн. руб.), а в 2011 г. – оборачиваемости капитала (5,0891 млн. руб.). 

Стоит отметить, что в 2010 г. и 2011 г. положительное влияние на изменение результативного по-

казателя оказали рентабельность продаж, оборачиваемость капитала и капиталовооруженность 

труда. Рентабельность персонала в рассматриваемые периоды в целом характеризуется положи-

тельной динамикой.  

Таким образом, определение рентабельности персонала как одного из факторов повышения 

конкурентоспособности персонала позволит не только значительно снизить расходы, но и исполь-

зовать сохраненные денежные средства на улучшение условий работы, покупку нового оборудо-

вания и прочих принадлежностей, которые будут способствовать более эффективной работе пред-

приятия.  

В условиях возрастающей конкуренции конкурентоспособность персонала имеет решающее 

значение для успешной деятельности организации, в связи, с чем необходимо уделить особое 

внимание факторам, влияющим на конкурентоспособность персонала.  
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Введение. Управление финансами предприятий в рыночных условиях является достаточно 

сложной задачей, так как необходимо своевременно реагировать на изменения внешней и внут-

ренней среды, чтобы обеспечить конкурентоспособность, прибыльность деятельности и в то же 

время иметь достаточную ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость. Осо-

бенно трудной задачей является финансовый менеджмент предприятий в кризисных условиях.  

Все отрасли промышленности Украины, в том числе и пивоваренная, пострадали от финансо-

вого кризиса, особенно учитывая постоянный рост рынка пива в Украине на протяжении 1996–
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2007 годов. Стагнация рынка пива в Украине началась в 2008 году, когда его прирост составил 

0%. В 2009 году рынок пива Украины уменьшился на 8,6%, а в первые пять месяцев 2010 года – 

еще на 6% [3]. Согласно прогнозам компании «Эрнст энд Янг» в 2012–2013 годы платежеспособ-

ный спрос уменьшится еще на 20–50%, поскольку экономика должна восстановиться после кризи-

са. Потому, в посткризисных условиях вопрос обеспечения эффективности использования оборот-

ных активов предприятий пивоваренной промышленности Украины, как определяющего фактора 

эффективности деятельности по производстве и реализации продукции, является особенно акту-

альным. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по повышению эффективности ис-

пользования оборотных активов предприятийй пивоваренной промышленности Украины на при-

мере ПАО «ПБК «Славутич». ПАО «ПБК «Славутич», благодаря своим масштабам, решающим 

образом влияет на развитие пивоваренной промышленности Украины, поскольку оно является 

наибольшим пивоваренным предприятием, которое публично представляет свою финансовую от-

четность.  

Изложение основного материала. Согласно П(с)БО 2 «Баланс» Украины – оборотные активы 

– это денежные средства их эквиваленты, не ограниченные в использовании, а так же другие акти-

вы, предназначенные для реализации и потребления на протяжении одного операционного цикла 

или 12 месяцев после даты баланса. Из этого определения вытекают два основных задания исполь-

зования оборотных активов – обеспечение производственного процесса и процесса реализации 

продукции [2]. 

Поскольку основными показателями, которые характеризуют эффективность использования 

оборотных активов предприятия, являются показатели оборачиваемости и рентабельности, про-

анализируем значения этих показателей для ПАО «ПБК «Славутич» за 2008–2010 годы (смотр. 

табл. 1). 

Показатели таблицы 1 свидетельствуют о повышении эффективности использования оборот-

ных активов ПАО «ПБК «Славутич» сравнительно с предыдущими годами. Если в 2008 году 1 

грн. оборотных активов общества соответствовало 1,5 грн. валовой прибыли, 72 коп. убытка от 

основной деятельности до налогообложения и 49 коп. чистого убытка, то в 2010 году эти показа-

тели составляли соответственно 2,04 грн., 0,72 грн. и 0,56 грн. В результате повышения разных 

видов рентабельности, интегральный показатель рентабельности оборотных активов (рассчитан-

ный как среднее геометрическое темпов роста показателей рентабельности оборотных активов 

рассмотренных выше) в 2010 году составил 119,36 %, что подтверждает существенное повышение 

эффективности использования оборотных активов ПАО «ПБК «Славутич» в 2008–2010 годах.  

 

Таблица – Показатели эффективности использования оборотных активов ПАО «ПБК «Славутич» 

на протяжении 2008–2010 годов 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Годы 

2008 2009 2010 

1 Производственная рентабельность оборотных активов, % 155,41 183,18 204,01 

2 Общая рентабельность оборотных активов, % –71,70 63,18 72,26 

3 Экономическая рентабельность оборотных активов, % –49,36 42,26 56,41 

4 Оборачиваемость оборотных активов, об. 3,48 3,98 3,94 

5 Длительность оборота оборотных активов, об. 103,47 90,53 91,39 

6 Оборачиваемость запасов, об. 4,27 4,42 4,99 

7 Длительность оборота запасов, дней 84,22 81,42 72,09 

8 Оборачиваемость дебиторской задолженности, об. 7,95 9,85 14,57 

9 Длительность оборота дебиторской задолженности, дней 45,30 36,56 24,71 

10 Оборачиваемость кредиторской задолженности, об. 3,77 4,08 6,36 

11 Длительность оборота кредиторской задолженности, дней 95,47 88,25 56,58 

12 Длительность операционного цикла, дней 129,52 117,98 96,80 

13 Длительность финансового цикла, дней 34,05 29,73 40,22 

 

Важным показателем эффективности использования оборотных активов предприятия являются 

показатели оборачиваемости их составляющих, длительности процесса трансформации оборотных 

активов из одной формы в другую, длительности операционного и финансового цикла.  
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Согласно нашим расчетам (табл. 1) операционный цикл оборотных активов ПАО «ПБК «Сла-

вутич» стабильно сокращался на протяжении 2008–2010 годов (из 129,5 до 96,8 дней), что отража-

ет сокращение периода трансформации денежных средств, авансированных в запасы, в выручку от 

реализации продукции предприятия. Эта тенденция была обусловлена сокращением длительности 

одного оборота запасов и дебиторской задолженности в связи с тем, что их темп роста был мень-

ше, чем темп роста чистого дохода. 

Финансовый цикл характеризует период времени, на протяжении которого у предприятия есть 

потребность в привлечении дополнительных финансовых ресурсов для финансирования оборот-

ных активов. Как свидетельствуют данные таблицы 1, за 2008–2010 годы финансовый цикл обще-

ства увеличился на 6,17 дня. В 2010 году он составил 40,22 дня, что означает, что ПАО «ПБК 

«Славутич» необходимо было привлекать заемные средства финансирования оборотных активов 

на протяжении 40 дней, что на 6 дней больше, чем в 2008 году.  

Несмотря на то, что увеличение финансового цикла является причиной увеличения платежей 

по краткосрочным кредитам, для ПАО «ПБК «Славутич» это являлось признаком улучшения фи-

нансового состояния в связи с повышением оборачиваемости кредиторской задолженности. Сред-

ний период расчета общества с кредиторами в 2008–2010 годах уменьшился на 40,74% из–за 

уменьшения стоимости кредиторской задолженности на 22,24% при одновременном увеличении 

чистого дохода на 31,22%. 

ПАО «ПБК «Славутич» в 2008–2010 годах являлось примером предприятия, которое в неравен-

стве «ликвидность–рентабельность» предпочитало последнее. В 2008–2010 годах для предприятия 

характерным был кризисный тип финансовой устойчивости и невыполнение условия абсолютной 

ликвидности баланса. Наихудшим состояние финансовой устойчивости предприятия было в 2009 

году, так как 93 % запасов финансировались за счет кредиторской задолженности и прочих теку-

щих обязательств, а собственного капитала и долгосрочных обязательств не хватало для покрытия 

необоротных активов.  

В результате использования агрессивной стратегии финансирования оборотных активов у 2009 

году был обеспечен рост рентабельности оборотных активов и уменьшения периода их оборачива-

емости почти на 13 дней (до 90,5 дней). Таким образом, ПАО «ПБК «Славутич» получило чистую 

прибыль в размере 222008 тыс. грн. (в то время как в 2008 году чистый убыток предприятия соста-

вил 252035 тыс. грн.) реинвестирование которой в 2010 году позволило увеличить собственный 

капитал на 44,16 % и существенно улучшить финансовое состояние предприятия и его позицию на 

рынке. Если деятельность предприятия будет прибыльной и в последующие годы, это позволит 

увеличить собственный капитал до размеров, необходимых для обеспечения финансовой устойчи-

вости.  

Выводы. Действия менеджеров ПАО «ПБК «Славутич» в 2008–2009 годах относительно ори-

ентации на обеспечение прибыльности, а не ликвидности были оправданными. Благодаря рацио-

нальному подходу к управлению формированием и использованием оборотных активов предприя-

тие к 2010 году достигло достаточно высокого уровня рентабельности и что позволило немного 

улучшить финансовую устойчивость, несмотря на убыточность в 2008 году. 

Но, учитывая прогнозы компании «Эрнст энд Янг» относительно будущих тенденций развития 

мировой экономики, мы считаем, что ПАО «ПБК «Славутич» и другим прибыльным предприяти-

ям пивоваренной промышленности Украины стоит перейти от агрессивного подхода управления 

оборотными активами и текущими обязательствами к более консервативному, который направлен 

на улучшение ликвидности и финансовой устойчивости. Для этого нужно четко контролировать 

потребность во всех составляющих оборотных активов (особенно запасах и дебиторской задол-

женности) и особенно в источниках их финансирования (кредиторской задолженности), что поз-

волит достигнуть оптимального соотношения между прибыльностью и риском потери ликвидно-

сти.  
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С незапамятных времен человечество волнуют проблемы здоровья, продолжительности жизни, 

отсутствие болезней. Здоровье человека, реализация физических и психических функций в полной 

мере зависят от двигательной активности. Оптимальные физические нагрузки на скелетную му-

скулатуру положительно влияют на развитие организма и состояние всех его функционирующих 

органов и систем. Физические нагрузки способствуют увеличению резервов сердечно–сосудистой, 

дыхательной систем организма, нормализации жирового обмена. Двигательная активность обес-

печивает и развивает адаптационные механизмы организма человека к постепенно изменяющимся 

факторам внешней среды [1, с. 214].  

Физическая активность обеспечивает устойчивость системы кровообращения, ее функциональ-

ный резерв. Увеличение уровня физической работоспособности с помощью аэробных нагрузок, 

повышающих выносливость, снижает риск возникновения и прогрессирования многих сердечно–

сосудистых заболеваний, в том числе и артериальной гипертонии [2, с. 312]. 

Активизация двигательного режима с помощью различных физических упражнений совершен-

ствует функции систем, регулирующих кровообращение; улучшает сократительную способность 

миокарда, снижает содержание липидов и холестерина в крови; способствует развитию коллате-

ральных сосудов; уменьшает гипоксию, т.е. предупреждает и устраняет проявление большинства 

факторов риска основных заболеваний сердечно–сосудистой системы [3, с.418]. 

Для людей, страдающих артериальной гипертензией, физические упражнения являются важ-

нейшим средством лечения и вторичной профилактики. 

Цель исследования. Определение двигательной активности у женщин, посещающих занятия 

лечебной физкультуры в группе «здоровья», путем использования шагометрии. 

Нами было проведено анкетирование 24 женщин, посещающих группу «здоровья», средний 

возраст которых составил 40 лет (25 – 65 полных лет). Женщины занимались ЛФК в группе «здо-

ровья» в течение года. Далее было предложено исследование их повседневной двигательной ак-

тивности в течение 7 дней с помощью шагомера марки OMRON Walking style Pro. При шагомет-

рии аппарат фиксировал количество сделанных шагов, длительность аэробной прогулки, количе-

ство аэробных шагов, расход энергии во время ходьбы или бега. 

Результаты исследований и их обсуждение. При оценке факторов риска различных заболева-

ний было установлено, что 3% опрошенных курят. Практически все опрошенные имели симптом 

«боли в области сердца». Низкая двигательная активность отмечалась у 62,4 % опрошенных, при 

этом 18 % респондентов ежедневно подвергались слабой нагрузке, у 15% – нерегулярная физиче-

ская нагрузка, а оставшиеся 5 % имели регулярную физическую нагрузку. Важно отметить, что у 

60% респондентов в анамнезе отмечалось повышение АД выше 140 и 90 мм.рт.ст. в возрасте до 45 

лет, из них 50 % принимают лекарственные препараты, снижающие АД. 

Индекс массы тела (ИМТ) в среднем у обследованных составил 25,4; 16% имели ИМТ – 24; 

21% имели ИМТ в пределах 26 – 29,9, что говорило о повышенном питании, а остальные 63 % – 

более 30, что позволяло диагностировать у них ожирение. 
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