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Методология

исследования.

При

выполнении

исследований

в

зависимости от конкретных целей и заданий использованные методы
экономического анализа и исследования экономических процессов : расчетноаналитический, индексный, наблюдения и обобщения, многофакторного и
сравнительного

анализа,

экономической

статистики

экономико-статистический
применены

для

и

другие.

осуществления

Методы

диагностики

динамики финансовых результатов, объемов реализации продукции и капитала
предприятий, оценки эффективности стратегии управления формированием
прибыли; графические методы(для наглядного представления исследуемых
явлений, процессов и закономерностей). Для научного обоснования и
упорядочивания основных результатов исследования использованы методы
научной

абстракции

и

систематизации.

Расчеты

осуществляться

с

использованием табличного процессора Microsoft Excel.
Результаты. По результатам исследований установлено, что тяжелое
финансово-экономическое положение наблюдается на многих отечественных
предприятиях,

прогрессирует

количество

убыточных

промышленных

предприятий. Кризисное состояние предприятий обусловлено негативным
влиянием внутренних факторов, среди которых целесообразно выделить низкий
уровень

корпоративного

управления

предприятием

и,

в

частности,

неэффективное управление формированием и распределением прибыли.
Неустойчивость развития производства и падения его объемов в последние
годы

негативно

повлияли

на

финансовые

результаты

деятельности

промышленных предприятий. При сокращении объемов выработанной и
реализованной продукции у многих субъектов ведения хозяйства наблюдается
рост средних постоянных расходов на единицу товарной продукции,
опережающий рост себестоимости реализованной продукции относительно
полученного дохода от реализации, снижения объемов выработанной и
реализованной продукции при не уменьшаемых расходах, что стало одним из
основных внутренних факторов убыточной деятельности промышленных

предприятий. Исходя из того, что уровень стратегического управления
прибылью зависит от соотношения темпов изменения прибыли, объемов
реализации продукции и капитала, можно утверждать о неэффективности
действующей системы управления прибылью промышленных предприятий.
Внутренние факторы усилили негативное действие внешних факторов, самыми
влиятельными из которых, на наш взгляд, есть неэффективная государственная
экономическая политика, несовершенство и неразвитость институциональной
системы страны, в первую очередь институтов ускорения экономического
развития,

которое

создает

благоприятные

условия

для

получения

предприятиями доходов рентного типа.
Новизна.

В

ходе

мониторинга

эффективности

функционирования

отечественных промышленных предприятий и выявления факторов, которые ее
определяют, диагностировано, что реализация политики экономической
трансформации в Украине не всегда подчиняется общенациональным интересам
Наличие коррупции, влияя на структуру прав собственности, ограничивает
степень свободы частного предпринимательства и уровень защиты прав частной
собственности, которая как свидетельствует мировой опыт, в значительной
степени влияет на темпы экономического развития как отдельных субъектов
хозяйствования, так и страны в целом. В Украине закрепилась модель
экономики, построенная преимущественно на низкотехнологических укладах,
что отвечает интересам узкого круга хозяйствующих субъектов, приближенных
к власти.
Практическая значимость. Предложены ориентиры для экономической
политики государства в осуществлении более радикальных реформ путем
существенного

реформирования

системы

общественных

отношений

и

управления на государственном, отраслевом и производственном уровнях,
нацеленных

на

политическую

консолидацию

общества,

устранения

институциональных барьеров на пути экономического развития предприятий на
основе инноваций (в частности, трансфера зарубежных технологий пятого и
шестого технологических укладов) как потенциально универсального и
стойкого механизма развития.
Ключевые слова: финансовые результаты, индекс прибыли,
корпоративного управления, система управления прибылью
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