
ремонту; придбання нових видів необоротних активів з метою заміни цілком
зношених у межах сум накопиченої амортизації.

Розширене відтворення необоротних активів здійснюється не тільки за
рахунок сум накопиченої амортизації, але і за рахунок інших фінансових дже-
рел.

Результати оновлення необоротних активів підприємства характеризу-
ються такими показниками:

 коефіцієнт надходження необоротних активів;
 коефіцієнт вибуття необоротних активів;
 коефіцієнт оновлення необоротних активів;
 швидкість оновлення необоротних активів.
Потреба в прирості необоротних активів може бути задоволена двома

шляхами:
а) шляхом придбання нових видів необоротних активів;
б) шляхом їх оренди на визначений період.
Заходи щодо забезпечення підвищення ефективності використання необоро-

тних активів можна розглядати як заходи щодо зниження потреби в позиковому
капіталі і підвищенні темпів економічного розвитку підприємства за рахунок більш
раціонального використання власних фінансових ресурсів.

Підходи до формування оптимальної структури джерел фінансування вла-
сних необоротних активів зводяться до двох варіантів. Перший – весь обсяг не-
оборотних активів фінансується винятково за рахунок власного капіталу. Другий
– на змішаному фінансуванні необоротних активів за рахунок власного і
довгострокового позикового капіталу.

Список літератури: 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби",
затверджене наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.02.2000 р. 2. Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» затверджене наказом Мініс-
терства фінансів України № 242 зі змінами та доповненнями. 3. Павлюк І. Бухгалтерський
облік основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів:
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ФАКТОРЫ СТОИМОСТИ В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В докладе раскрыта сущность факторов стоимости в системе оценки эффективно-
сти деятельности предприятия, основные показатели, составляющие их и ключевые
моменты, на которые необходимо обратить внимание при внедрении системы.

В доповіді розкрито сутність чинників вартості в системі оцінки ефективності дія-
льності підприємства, основні показники, що складають їх і ключові моменти, на які
необхідно звернути увагу при впровадженні системи.

Cost factors that are part of evaluation of enterprise activity effectiveness are examined in
report. The main indicators that make them and key points that need to be taken into account
when implementing the system are considered.

Современная ступень эволюции хозяйства, характеризующегося дина-
мизмом и глобализацией, требует новых подходов к оценке эффективности
бизнеса, которые в отличие от традиционной системы позволили бы принимать
во внимание влияние внешних факторов и определять результат деятельности
фирмы в долгосрочном периоде.

Проблемам оценки эффективности деятельности предприятия уделяла
внимание как зарубежная (К.Маркс, Т.Коупленд, Т.Коллер, Д.Мурри,
М.В.Мейер, Р.Каплан, Д.Нортон, М.К.Скотт), так и отечественная
(О.С.Виханский, В.Г.Белолипецкий, А.Д.Шеремет) наука. Результаты исследо-
ваний ученых показали, что наиболее эффективной является система оценки
эффективности деятельности на основе стоимостного анализа. Эффективность
деятельности с позиций стоимостного анализа заключается в увеличении стои-
мости компании. Эффективность оценивается по ключевым показателям дея-
тельности, выделенных на основе факторов стоимости.

Большинство подразделений организации не могут использовать пока-
затель стоимости напрямую. Следовательно, система оценки эффективности
компании должна состоять из ключевых показателей деятельности каждого
подразделения (KPI). Выделение этих показателей происходит на основании
выявленных факторов стоимости компании.

Факторы стоимости компании представляют собой функции, в резуль-
тате осуществления которых происходят изменения основных параметров
стоимости: риска, доходности и ликвидности. Они составляют основу форми-
рования признаков эффективности деятельности компании.

Формулирование стоимости компании как функции от риска, доходно-
сти и ликвидности вытекает из представления самой компании с точки зрения
предпринимателя как актива. Улучшение перечисленных характеристик ведет
к увеличению цены актива, и, следовательно, к росту капитала его собственни-
ка. Многие украинские компании имеют потенциал роста, связанный не с уве-
личением доходности деятельности, а со снижением производственных и фи-
нансовых рисков, повышением уровня ликвидности активов.

Выделенные факторы стоимости не являются постоянно заданными, их
необходимо периодически пересматривать. Стратегические цели, которые их
характеризуют необходимо рассматривать во взаимосвязи друг с другом и ис-
следовать зависимости для выделения наиболее точно отвечающих и не проти-
воречащих друг другу показателей для подразделений компании.



Идеальных показателей для оценки эффективности не существует. Лю-
бые показатели снижают свою пригодность во времени, становятся несовер-
шенными. Можно выбирать лишь между лучшими из несовершенных показате-
лей. В этом заключена одна из проблем оценки эффективности деятельности
компании в концепции стоимостного подхода.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Розкривається проблема оцінки фінансового стану підприємств у вигляді відсутності
уніфікованої системи показників

Раскрывается проблема оценки финансового состояния предприятий в виде отсут-
ствия унифицированной системы показателей

It reveals the problem of assessing the financial situation of enterprises in the lack of a unified
system of indicators

Можно согласиться с учеными [1-2], которые отмечают, что показатели
финансового состояния предприятия должны: полностью характеризовать фи-
нансово-хозяйственную деятельность; рассчитываться на базе финансовой от-
четности; иметь одинаковые единицы измерения; не должны дублировать друг
друга. Учитывая данные требования, в работе предложена следующая система
показателей оценки финансового состояния предприятия, которая отражена в
табл. 1: 1 группа: показатели формирования капитала; 2 группа: показатели рас-
пределения капитала; 3 группа: показатели использования капитала.

Как видно из табл.1, показатели, которые рекомендованы для оценки фи-
нансового состояния предприятия, являются агрегированными. Но каждый из
них при необходимости может быть разложен на составляющие. Необходимость
подобной декомпозиции определяется исходя из цели оценки финансового со-
стояния предприятия и его проблемных направлений.

Применение предложенного методического похода к оценке финансово-
го состояния предприятия даст возможность объективно оценить не только их
финансово-хозяйственную деятельность, а и существующих и потенциальных
контрагентов, конкурентов и т.д. С другой стороны, для организации эффектив-
ного управления движением капитала необходимым является усовершенствова-

ние методического обеспечения углубленного финансового анализа.

Таблица 1 – Система показателей финансового состояния предприятия

№ Показатель Формула для расчета

1. Показатели формирования капитала
1.1. Коэффициент

собственного
капитала

1.2. Коэффициент
обеспечения
будущих
расходов и
платежей

1.3. Коэффициент
долгосроч-
ных обяза-
тельств

1.4. Коэффициент
текущих
обязательств

1.5. Коэффициент
доходов бу-
дущих пе-
риодов

2. Показатели распределения капитала
2.1. Коэффици-

ент немате-
риальных
активов

2.2. Коэффици-
ент основ-
ных фондов

2.3. Коэффици-
ент запасов

2.4. Коэффици-
ент деби-
торской
задолжен-
ности

2.5. Коэффици-
ент денеж-
ных
средств

2.6. Коэффици-
ент инве-
стиций


