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activity, prospect of development, is described, that allows after his results to accept the grounded 

decisions. 

Key words: financial analysis, financial reporting, profitability, financial result, capital 

assets, circulating money, liquidity. 

��� 631.162:657.01:338.24: 

*���������� 8.*. 

�.,.�., 
����  

.��������% #���
�������+% �#��������#�����% ���������  

���	 E�
�
6�����
8 ���	A �
���:��
�
��8�	����
8 ���	��:�
�	�  

���������. 4���
����� ,����#�����% ���+ � �������� �%������%


��������� � ���� ������  �����#� ��������. 

	
����� �
��: ,����#������ ����, ���#�������% ���, ,����#����� 
���
+, 

�������� �%������� 
���������.  

���������� � �!"#$B. 6���!� �
	$������	 �	�������� - ���&��	, 

��!�@��	, ����$��	, ��� ������!�	 ����!���� (������) ��������

��������)����"�$ &�����@ � ������$ (���������!� �!�����), �

�
������ !�����$ ��� ���� !�������� �
���� ���������!� �!�����, 

��
���� ��	 �� ��������	��@ ��������@ ������$ (�������!� ����@, 

���������@$ ������ ��������@ �+���, ���&�����, ���������, ��� �

��.). .������ ������������ ��������	 ���������!��� ������
�����	��

��� � ����!� ������� ��!���������� �����	 ����!� �
	$������$

�����!"��, �� � ��������+�� ����"�������� ��
�$����	 �� ����)��.  

1 ����!� �
	$������$ �	�������� �������� ���	 ����"������	

A!�������!�$, �������@$ )�!���. 1 ������� ���@ ����
���� ��������

A!�������!��� !��
���. =��#
�� �� ��� ����, ��� ! �����������
�"��

����!���  �
	$���� ��&�� ����$�� ��! &, !�! ! �����������
�"��

����@��������, �� ��� �� � ������$ ����� (� ���
�"�	, ������"�	, 

 ���
�"�	), ������ ! ������������# �������@ ���������$ 
���. '�!&, 


� ���!� ���	, ���� ����	��	 .��"�"�� ����$������ ��
����	 ����!���

 �
	$����, !�! �� ����� �������� ����+����, ��! � � ������� �
	�@ ������ 
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� ����
���� ����!����@ �
����$ � ���� �����&��	 ����$������

��
����	. 

9�!�� �������, ���#������#+�� �����"�# ���������	, 	��	��	

������	 A!�����!� ����!���  �
	$����, 
� ��!�@����� !�����$ ����#�

�!����@ ���� ������!�. %�� � ��
�
 ��
����#+� �	 �����

 ���!���
���	 ���������� � ����������� ����
������$

����!� �
	$������$ �����!"�� � ���� ��N!����@ ��������-

!��������!� ������$. 6���������	 "��, �� 
�!��� ������ ����

�	���#+�	 ! "� ����
������� �������$ �����!"��, � ��&� ��!�@����

"�� ����
������� 
��@!�#+� �����, ���  ���!���� ��	 ?!����@. -�����	

����!� �
	$������	 �	�������� ����� 	�!� �@��&��@$ A!�������!�$

����@$  ���!��.  

���"%, ���"#&�%* %��"#&����%3 % �1!"%��2%3. '���	 ���@

���+�� � ����� .. -��!�, �&. -����, 1. 0A���, �. *�!����, 5. 6���, '#���. 

=���������� A!�������!�$ ���@ � �������@ ������	 
�����#��	 %.%. 

1!���, ;.>. B�!���, 1. .�
��, 7. .�� , 7. 7���!, =.-. 6����!�, C.1. 

9!��"�. 1��� � ��, �����@ ����������	 ��������@ A!���������, ��

�����	���$ ���, � ���������� 
��������#� ������@ )����������	

�@����@ � ���
��� �
N	��	 A!�������!�$ ���@ ��� ����
������

����!� �
	$������$ �����!"��.  

�#".  �!��B. =��������� A!�������!�$ ���@ �

����!� �
	$������$ �	�������� � ���� ������  �������

�������	. 

�,"�4#�%# �������-� $��# %�"�. G!�������!�	 ���� - A�� �� �� ����

��+����, ��
��!�#+�$ � �
������ ������
�����	 �@��!��� !������

��������$ ���@,  ���!����@ ��N!���, � ��!& A!�������"��

���������@ A!�������!� ������� (��������
�#+� )��!"�$ ��������$

���@), �������@ ��������������� ���� !������ 
� ��� !����������

���������� �+����, �� �����	 � �����+��	 A�����, �@��!���

����"���� ��������	"��. 7������ A!�������!�$ ���@ 	��	��	
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��������� A!�������!�$ A))!� — ����$���� �����"������� A!������, 

��������#+� ���"�� ��������
�����	 �� !��!����$ ���������

(�!�������) �  A!�������!� ��������. 

«0����"����» A!�������!�$ ���@ 	��	��	 A!�������!�$ !������ - 

��&�� �@��&�� 
����� �������@ ��� ��������
�����	, ����������

�������
������ (�� ���	��) A!�������!� �������� � ��	
���@ � ���

A!�������!� ����� (�����@). 

1 ����!� �
	$������$ �	�������� A!�������!�	 ���� ����
���	 �

������ � ����������� ������� A!�������!��� ������	��

&�
��	�������� � �@��&���	 � ��� �@��!�$ ������$ ���� 
� 
��#, 

�������&���# � ����� �������@ ������	 . 

0������� � ��������� A!�������!� ������� �������&�� ����

��+����, � � ���N!��  �
	$��������	. G!�������!�	 ����, ����
�����	 ��

«"�@ ������» �� A!�������!� �����@, � ����@��#+�	 �  «����+�#

"������», �@������ ���������@� �������� �������
������� A!�������!� 

����. 

�� �� ���� �� �@�, �� ����� A!�������!�	 �������	#+�	

����
������� �����!��; ����� �� A!�������!� ����� �������@ �����

����� ������	 ����$���@�. 

G!�������!�	 ���� ��+�����, �� ����# �	�� ���@ , �� �� �� 

)���� !�������!�$ ���@: �����#���$, ����������$, ��))��"������$. 

G��� )�!� ��� ��
��&����� ������� � ��
�@�� A!�������!��� ������	��

�������� ���$ ���"�� ����@�� � ���������� ���@���� ������ �������, 

������#+� !�!���-���� ���!����@�� ���$������. 

'���� «����» ��� ��� 
�����	: ������� � A!�������!�. 1

#��������"�� ���� – �������	����� ������������, !���#+�	

��	���� �
�����������	 �&�� ���N!���� �������� ���@, ��!�! � ��	
���

� �����$ ���+����. G!�������!� & ������� �&�� ��������� ���@

�  ������+�!�� ������������ ��	
��� � ������
������ !�����@ 

������ ��� �����$ ���+����. 
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1 ����������� � ����$ )�
��!����� ���� – A�� ����@$ �����!�

������@, ��������@$ �� ��, !����@$ ������ ������� ��+���� [2]. '�!&

>��� �&���&� � !��� "0������ � �������", ����, ��� ��+��������

���@ � ����������, � ��� A��� �� �� ���&�� �������� ��+���� � "���, �

� ���������!� 
���.  

0������� � ��������� A!�������!� ������� �������&�� ����

��+����, � � ���N!��  �
	$��������	. G!�������!�	 ����, ����
�����	 ��

«"�@ ������» �� A!�������!� �����@, � ����@��#+�	 �  «����+�#

"������», �@������ ���������@� �������� �������
������� A!�������!� 

����. 1���+�# "������ � A!�������!�� �
����� �@��&�� �������@$

����� �������
������� A!�������!��� !�������. 0���	 A!�������!��� �����

� ��
�"�� ������&��������� &�
�� ����!� ���!����!� �����������, ���

������������ � �� �@��!�$ A!�������!�$ "������ - ����
�� �����$, ��

"������ �#���� ����� �����. 

1�
��!����� A!�������!�$ ���@ (��"�)���!��� ��������������

�� ���) ��	
��� � ��
��&�����# ������
�"�� ��+�����@ ��� ���� ��

����������� A!�����-A!�������!� ���������$ [4]. 

0����!�	 � ���@ �@����@ ������� ����!���  �
	$����, 

�������"�������@ !������� ('7.) ��������#� �� !��!�����@

�����+���� ���� �����!�$ ��"����
�"��, �@��!�$ !��"����"�� �

�����������
�"�� ������@ ����
������, �������	 ������ ��


��������@ �������$ �  �����!� ������ 
�+��@, ������!�

����)�"�������@ ������
���. G�� ��� �� ��
��&����� ��������

!��
�����.  

.��
����� - A�� �����������@$ �� �� ������������	 
�

������
����� ����� ��!� � ����������� ������
�����	 
���,  +

��
@��#� �� ���� �� �!�+� ������"�� [6].  

'7. ����� 
�!�#���� ��������	 ���� � ��� ��������, !����@ ����

�����@ �������@�� ��������, ���� �& ���������� ����$���� ��
����#��	. 
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0�� �� ������������ !������� � ����!�  �
	$���� – A�� �����$��$ ����

�������	 ��!��������$ A!�������!�$ ���@.  

G�� ���"��@ ����&��#� � �������@ ����!� �
	$�����@

������	��	 ! ������# ���������@ � ������$, ��� ���	��� ��� ������

)�����������	 �
!���"����
�������@ ����
������� ���������� ����

�����!"��, �������������$ �� �&��������@ �@�!� � ��!����
�"�#

A!�������!�$ ���@.  

'�!, �����@ � ��
!�A))!����@� ����!��  �
	$�����, ��� ��!�@���

��"�������@ A!�����! � �������
�"�� �����@ "�, ����� ����

����"������# ������# ����, � �����@ � ������$ A!�����!�$ – 6:5 �

����� – ����&������# ������# ����. 1@��!���
���@ �����@ �������� �

������#� �����@ ��
����	 
� ��H� ����&� !���������@ � ��!���������@ 

�����. 

6������ ������
��� ! �������# ����
������� ���#���!�����$

�����!"�� �������� � ���������� � ��������	�� 
�!���� ������@.  

D�� ������$ ����� ���
���� ����# ���!��!� «�������������$» 

�&���������$ !��!���"�� – ���������� ����!� �
	$�����@ 
���, !����

'7. �!���#� ��� ���� � ��������# ����� 
��� � ��� ���@ ����� ��	

������#+�� ����
������� �����!��� ������	 � � ������!� �� ���#

��������#. 0� �"�! ���������������$ ������
�"�� Grain, 
� 2005–2009 

��. ��������"��� �@�� ��������� �� 50 ��� �� ����!� �
	$�����@ 
���

�� ���� ����; A�� ����������� � ��������$ 4���"�� � � 10 ��
 �����, ��

� 2000 �. [3] 

(� ���!� ���	, ���� ����	��	 .��"�"�� ����$������ ��
����	, !�!

�� ����� �������� ����+����, ��! � � ������� �
	�@ ������ � ����
����

����!����@ �
����$ � ���� �����&��	 ����$������ ��
����	 ����!���

 �
	$����. 

G����- � �����������#+� � ������� � ����� ��@ �� � ���

������@  ��	 � ������	� �������@$ ����&�����@$ A))!�, �� ��������

����������@ ��	 ��������	 ������ ��
��&���� A!�������!��� !��
���. 
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4�
���!�$ (����!� �
	$������	 � ��!�, �����$ )��� � �.�) �

������!�$ (
����, ��@�, ��������� � �. �.) !������@ ������&�#�

!��"�����������	 � ������ � �@��!�� ������ ��
����	 � ��������	. G��

�����@ ����������� � ��!�&���	 �� ����� �@��!��� �����������	. 

.��"����"�	 � ����+����� !������� � A�� ������ ����� ������&����	, 
�

��!�#���� ������ ���� — ����������, � ���� A!�������!���, �������	

����� !������� �������&�� �� ��
���@� �������. 1 ����!��� �������	

��������!�	 ������ �� �&���������$ ��� — A�� A!�������!�$ !������

(����A!������@), �������� ������������ (
��� ����!� �
	$��������

��
�����	), !�! ��������	 ������ &�
��	�������� ������!���

��+����. 

?���@ ����&��#�, ��� ��!��+�� ������� � ��
����� A!������

������� ! �������$ ����)�	"�� (������"�	, �������&����	 ��)�	"�$), �
-
�

��� �� �� "������ ������"�$, � �� ���	 !�! "�@ �� �� � A����#

���������� �
��	� [1]. 

1 ��	
� � A��� 1�����@$ )��� ��!�$ ������@ �������� �� �����@

������� ��
����� �� «A!�������!� ���&��!��» � «A!�������!� 

!��������» («�������»). . «���&��!��» ������ 6:5, .���$, =���#, ���

5����$�!�$ ����������, �����@ (������$ B����@. 6��� «!��������» – 

.�����, C&��	 5���!�, 5�������	 � 7���$ (�����$, ����������� �����

�)��!���!��� !�������� � ?!�����, !����@ ������#� �������@��

A!�������!��� �
�����. 7� A�� � 
�����, ��� � �
���@ �!���@

������	#��	 A))!����� ��� � �� ��	��	 ��� ���	��� ����������@ 

)�!�����. %���!� ��� �@���$ ����"�� ��� ������� �������@ �����@, 

���������� � «A!�������!�� �)�"����» � ����� ����� �����


��������� �����.  

0������ ������������� ���������	 ��� �� ���� A!�������!�$

���@ ����� ����!� ���� ��
����	 ��)����"�����$ ��
@ �� ���� �

��� ����, ��	
���@ � ����
�������� ����!� �
	$������$ �����!"�� �

����� A!�������!��� ���������.  
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�B��&B. '�!�� ����
��, ��������� � �����	+ ���	 �����!� �"�!�

A!�������!�$ ���@ !�! A!�������!��� �
������� ����!� �
	$������$

�	�������� � � ����&��	 � ����� �� ������!��� ���� � "��#

�������	 ������������� �$����	 �� ��������� 	��	��	

�����������!�$ �������$ ��
����	 ���� 
��� � !���!�� !��"�"��

����$������ ��
����	 ����!� �
	$������$ �	��������.  

�%�# ��1 �

1. 1!��� %.%. G!�������!� ����: ��+�����, ��
����������, )���@ // 

%.%. 1!��� // 1�����@ A!�����!�. -2006. -E 11. -6. 104-111 

2. .�A 4. 4�
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���� �
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���
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���������� � �!"#$%. 6������� � ������!��� ������������ ?!�����

��!������������	 ����� �������$��� ���!����� � !����$���, � �������

����&����� � �������� – ���
�!� ��	�� ����$���� !������. ��	 ���������

� ��!� ��!������������	 ���
�!� 14 ��� ���� ��)�������!��� � ��!, 
 	!� 

��� 10-12 % ������#���	 �
 ������ �&��. '��� �� �����������$ ��� ���

��������� � �����# �
 ��$����� �������#���� . D�������� - ������

����������� �����"�$���� ��������. 1��&�����	, +� $��� ����������	 �

��$���&�� ��!� ��� ��!�������� �������� ��	 �!������!�� !�����!�.  

���"', ������'* &��"'&4#�.. I����$��!� ��&���, 	! � ����, ��#��

�)�"�� ������� ��)��. 0��� � ����� �& ����� 
����������$�	���

��!������������ ������������ ���� ������, 
�!��� �����
��. %������#

��������# ��	 "���� �������� ������ ����!, $��� ������	 ������� ��� 38 �� 50% 

����. ��	 ����+�����	 ����!� �� ���+� 1�� �����������	 170 !� ��
������, � 


���&����� ���&�# ��&�� ������	�� 1,2-1,5 �. ���������. .��� ����, 

���&�#�� + $ ��!� � - !��"��������$ !��� ��	 ������� ������, � ��!�&

������. 
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