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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВЫХ
И НЕФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Н.П. Мацелюк

Актуальность исследования. Одним
из известных инструментов, используемых
для описания процесса развития любой эко-
номической системы, является модель жиз-
ненных циклов. Управление развитием пред-
приятия с учетом жизненного цикла дает воз-
можность вырабатывать направление необ-
ходимых преобразований и последовательно
и целенаправленно проводить изменения.
В настоящее время в экономических науках
описание жизненных циклов носит преимуще-
ственно качественный характер, в практичес-
кой деятельности применение модели доволь-
но ограничено из-за недостаточной проработки
отдельных методологических моментов.

Жизненный цикл организации и эффектив-
ное управление предприятием – взаимосвязан-
ные понятия. На каждом этапе жизненного цик-
ла эффективность работы предприятия оцени-
вается с помощью разного набора показателей.

В условиях рыночной экономики финан-
совые результаты занимают центральное ме-
сто в деловой жизни хозяйствующих субъек-
тов. Финансовое состояние характеризуется
обеспеченностью финансовыми ресурсами,
необходимыми для нормального функциони-
рования, целесообразным их размещением и
эффективным использованием. Назначение
управления и анализа финансовых результа-
тов – своевременно выявлять и устранять не-
достатки в развитии организации, находить
резервы для улучшения финансового состо-
яния организации и обеспечения финансовой
устойчивости ее деятельности. Однако, по
мере того как конкурентное окружение тре-

бует от руководства все большего понима-
ния и более осмысленного принятия опера-
тивных решений, необходимо учитывать и
нефинансовые показатели результатов дея-
тельности при их оценке.

Контролировать выполнение поставлен-
ных целей компания может при помощи набо-
ра показателей, которые дают комплексное
представление о ее состоянии и возможных
проблемах. Чтобы внедрить такую систему
управления для каждой стадии жизненного цик-
ла компании, потребуется создать список клю-
чевых показателей деятельности, описать ме-
тодику их расчета, источники данных, а также
разработать управленческую отчетность.

Научная проблема заключается в не-
совершенстве методических рекомендаций по
оценке деятельности компании в зависимос-
ти от стадии жизненного цикла.

Цель исследования – совершенство-
вание методических рекомендаций по оценке
деятельности компании с учетом нефинансо-
вых показателей для повышения эффективно-
сти деятельности организации на каждом из
этапов жизненного цикла.

Для достижения указанной цели необхо-
димо решение следующих задач:

1. Проведение анализа существующих кон-
цепций эффективности деятельности компании.

2. Освещение существующих моделей
оценки деятельности компании с выявлением
преимуществ и недостатков каждой из них.

3. Систематизация факторов, влияющих
на эффективность деятельности компании, с
учетом жизненных циклов.
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4. Конкретизация методических рекомен-
даций по оценке эффективности финансово-хо-
зяйственной деятельности компании на раз-
личных этапах жизненного цикла.

5. Разработка комплексной системы
организации мониторинга финансово-хозяй-
ственной деятельности компании.

Область исследования – финансы, де-
нежное обращение и кредит.

Объект исследования – финансово-хо-
зяйственная деятельность организации.

Методологическая основа исследова-
ния. Исследование основано на методологии
научного познания, системном анализе и синте-
зе. Для проведения эмпирических исследований
использовались методы экспертных оценок, ста-
тистического и финансово-экономического ана-
лиза данных, логического моделирования.

EVALUATION OF THE COMPANY IN DIFFERENT STAGES
OF LIFE CYCLE BASED ON FINANCIAL AND NONFINANCIAL

INDICATORS SYSTEM
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