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6. %)�"�$��$ ��-��$� 5������� 
 ��
���!� ��)������!���� )��������

���!� ?!����� [B�!�����$ �����]. – *&�� ������� // http//www.smida.gov.ua. 

���������. * ����� �������� ������� ��)����()�� ���
��� ������

���� ���% ,����������� 
��������� ���:���� �� �%���������, � ���������

���� ���% ������������ � �����������. *+����+ ���
���+ �
������� �

����������� ���
��� ������ ���� ���% ,����������� 
���������, ����+

��
������ ��  ���������������(. 

Summary. The article analyzes the current methodology of calculating the efficiency of 

business entities, in particular profitability and werewolves. Identified some shortcomings and 

contradictions method of calculating performance indicators, made suggestions for its 

improvement. 

���: 631.155.2:658.6(4 �� .) 

!�����
'
 .. <.,  

�..�., 
���� ���
��  

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

�. 	��������

����� ������������5 	� �
����	����5 ��
�����?���� �
������	
���

>�
�	�

��������	� ��6�
���:�
6
 ����� 
�
��

��������. $��
�� ��’'������ �����
�����  ����������� ������� ���� ��

����������� � ������ ����������� ������ � &����� ���% �������. "������� �����

���� ���� ���������� � �� ���� ������� ������� ���� �� ����������� � ��
���'������. 

*� ����� ����� ��
��)��� ��������������������� �� ������������� ����������

������  ����������� �������� ������� ���� �� �����������. 

���������� � �!"#$%.  7� �����������$ ��� �������
��� ����

������ !���������� �����"�� � ����!������!������ ���!����!��. 0�� "

�������� ����������� ��!�
��!� +��� �������"��� � ���&�����	 ��������

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

������������ ����������� ��������� ����	�!�, � !�&��� �& ���
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�������� 
�����#�� ���!�� 
���� "�� �� ������� �����!"�#. .��
��� 	��+�

� ���##�� 	! ������!�����������!� ������������, ��! � 
���������� ������
�"��. 

5�, � ��!�#���, +� �������� �&���� ������ �� ���!� ����!������!���

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

������� �������� - ��
�!� )!�������� �� �������"��� 
�����#� ������

������ ���������������!� �� ����
�,  ������ ����� ���!����������

��"����
������� �������"��� � 
��&�����	 ����� $���

!��!�����������&�����. 6����"�	 ������� !���������� 
���, � ����� �


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

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

��"����
�"�� �� !��"����"�� �������’	. 


-"(& &��"'&4#�.. D����� ���� �� !��������� �!�����#��

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

)!�������� �������"��� �����!"��. 7�� ������� 
����������	 "���� ����� �

��������"���, � ���� ����� � � �!�������� �������&�� � ������&��	 D�$!� 1. 

3., 1�������!� 6. 1., .���������� %. 1., -�!���!� 7. %., *��� 3. C., :�$!� *. 

6. ��+� [1-3, 5]. 1������"��� ����!� 
-����� ������� ����� ����� ��������

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

!�����. %�&, ��
��	���� �
�� �����+��	 )!�������� �� ������


����������	  ��"����
�"�� � !��"����"�� � ���������� ������������ 

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

�������� ��� ���#�� ����������� �����!�"�$ �� "# ��� �������� (�����
�!���

������. 

#��7 �����' � ��	����	 ������ 
����������	 ��"����
�"�� �

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

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

���"', '  #,1".���% &��"'&4#��(. B)!�������� �

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

����
��# !���!���# ����. 5� ��� �������� ��� ���� ���� ���� 
�����#

����# 
��&��� ��� ����	 !��"����"�� �������"���, ��������������������!��
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��"����
�"�� � !�����"��. 0�� )��������� !��!�����������&����

���!���������� �������"��� �����!"�� ��������"��� ���������	 ��������

��"����
�"�� � !��"����"�� � ��&������ ������� ��������� ���!�. 1

������!�����������!� ������������ , +� ������	#�� ����!� " ��&���� 
�

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

���������� ��������� ������	!� �� ����!������	 � ���������� ��
� ��	

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

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


����� ���	�!�  [5] .  

7� ���!� ������, )��������	 ���!������� !���������� � ���
�� ���!�

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

)��!"����#�� �� �����, ���&���� �
 �����!� ��"����
������� ���������

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

����!� � ������� )��������	 . , ���
�� �� 
�������	 ���	��� �����
�"��

�������� �������� � ������� ������������ �� ������� �����!"��

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

�����
�	�� �������!��, +� � �����# ��������# ��!��+��	 )�������� 

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

������!�����������!�$ ��&� (���. 1).  

��	 �������&��	 �������� ���&�� +��� ��"�������� 
����������	

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

���� ������� �	� ��������� �� 43 ������!�����������!�� ������������� �

(�����
�!�$ ������� �� 20 ��$���� [4]. -��# ��������� � �
��������

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

����!�, ���� � ������� 
� ������# ����# ����!� � ����!���� ��������

�����!"�� �� +�������# �������’	 �� 100 �� �/� �����. 
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*��. 1 - 1���� ��"����
�"�� �� !��"����"�� �� �����+��	

!��!�����������&����� ���������� �������!�� ����!�
*

         * 
(� �������� ������&��	�� ������

%�&, ��
������� ������&����� ������� )��������	 �� ��� ����� �


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

�������. 1�� ������������, 	!� ������	#�� ����!�, ��#�� ��
��$ �����

�������� ��"����
�"��. 0����������� (�����
�!�� �������, � 	!� �����!� ���

����
�"�� ����!� ����+�� 20,0%, � ������!����� �������� �� , � �����!�

� ���	��� 10,0%. >�����������, � 	!� ���� !���������	 ��� 10,0 �� 20,0% 

��#�� ����"�# 	! �� 
���!������, ��! � ������!������, �� �
������. 5�, 

��&���, ����&�� ������� ������&����� ����������� ����������	 �� �����

����� � ��� ��
�!� ������� ��"����
�"�#. , 
�����#� 
���!������ ����
� �

�������. '�!, �
 43 ������&����� ����������� � 2009, 2010 � 2011 ��!� 

�������"��� ����!� ���� ����������� � 62,7, 71,07 � 71,2% �����������. 

D���� �������� 
�$���� ������������ ����� �����. 1 ������������ ������

�����, 
 ����� ���������# ��"����
�"��#, ����!� ����!� � ����!���� ��������

�����!"�� ����+�� � �������� � 1,6-2,1 ��
� ����!� ����!� � ����!����

�������� �����!"�� ����������� ������ ����� � � 4,1-5,2 ��
�� - �����������

0��������	 �������� ��"����
�"��  0����+��	 ����	 !��"����"��

�������"��� ����!�

(�������	  	!����, ����������� 

������ �� �������� �������"��� ����!�

(�������	 ������!������

������!�����������!� �������!��

(�������	 ���	��� �����
�"��

�������� ��������

(�������	  ���	���  �����
�"��

����������� �������� �����!"��

4��������	 ����!��� ����	 !��!�����������&����� ���"�� �������������!��

�������� �����!"��

������1����( � �- #�%��%* �#*��"�-'3 �% �!�%2��� $�"��� (� +%��%�
1&������"#��( #����$'+��-� $#*��',$1  %��1 $�"���� �&1��'�
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����� �����. 6����$ ����� ���������� ����!� �	��� ����� 80,0% ����!� �

����$ ����� ����������� � ����+�� ���������� � ����$ ����� �� 20,4, 16,7 �  

17,0% � 2009, 2010 � 2011 ��!� ����������. 1 "� & ��!� �����

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

�������� �����!"�� ������$, ��& � ����$ �� 36,5, 30,9 � 29,0% 
� �� ���! ����, 

+� ������������ ��� �� 36,07, 18,78 � 26,74 ���. �� "��� ����
�"�� ����� ��

9,69, 8,99 � 8,57 ���. 6��� ��!�& ���������, +� ����	��� �����
������� ������

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

��"����
�"�	 � ���������, ���������� �������! 	! � ��
�� ��!� �� 1 "

���������� ����!�, ��! � �� ���� ������  �����. %�&, � ������� 

)��������	 (�����
�!�� ������� ��� ���� � ����!� ����!� ��!������������

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

0�� )!�������� !��"����"�� �������� �������� �
�������

������&��	. (� 
�������	� �������’	 � ������������ ������ !��������

)!�������� 
������, � ����������-������� ������� 
����#���	. 7����!���, 

� ����$ ����� ��� 
��������� 
� +�������# �������’	 ������ �����

�������’	 !���� � 2009, 2010 � 2011 ��!� �� 209, 198 � 157 ����� ����� �����

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

!���� 
������, � ������� !����� �� ���"� �� �����"# �����!"�� 
��&�#���	. 

1��������-
������ ��	������� �� ������������ 
 ��+�� ����� !��"����"��

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

����� �����������- ���� �����
�	#���	 ��   24,6, 20,7 �� 19,9% ���������� �

2009, 2010 � 2011 ��!� .    

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

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

��� 20 ��$���� (�����
�!��� ������ - 
� ����� ���������� ����!� �� 
���

��!� 
� +�������# �������’	 ��$���� ����� � ��
�� ��!� �� 100 �� �/� �����

��$���. 

*�$���� ���������	 �& �������� ��� )!�������� ��!�� ��������

��
���!� �������� ����
� �� (�����&&�, 	! ��"����
�"�	 �� !��"����"�	
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��$���� �������’	. >��������	 ������� 
� ����� ���������� ����!� � ��$��� 

������� �������&�#�� ��+� !�������� )!�������� � ��$ ����� ��$����, �

���	�� ����
�"�� ����!� �����&�� �� �������"��� � ���������� ����+��

80,0%. 1 ��!� ��$��� ��+�� � � �����������$ ����$, � �������’	, � ����

����������-������� �������. 1���!�$ ����� ���������� �� "��� ����
�"��

���!���##�� )!�������� ���!�������-
������� ������!�. >��������	 
�

+�������# �������’	 ��!�& �������� ��� ��	������ � �&�� ����"�� - ��� ��+

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


������ ����� ���������� ��+ 80,0% � 2009, 2010 � 2011 ��!� �����

������������ �������� 14,6, - 4,1 � -9,2% ����� 25,0, -39,3 � -20,8% (��$���, �

����� ���������� � ���	��� 70,0%). 5 � ��$��� , � ����� !��"����"��

�������’	 ����+�� 30 ����� �� 100 �� �/� �����, ������������ �������"��� �

���� �����
����� ��!� ��������� ���������� 2,4, 6,7 � 21,1%, � ��$ ��� 	! �

����� !��"�������� ������������  -10,0, -20,5 �� -24,9%. 9! ��������

������&��	, ����	��� ��� ���� ��!�� ��&�� �������� ��� ��$��� - 

D��	���!�$ � .��’	�!�-���������!�$. 0�!�
��!� ������������ �

�������"��� ����!� �� �� ��$��+� - �������������	 �������!. '�!, � 2009 

��"� ��� �!��� 22,4 � 17,7%, � 2010 - 16,5 � 4,5%, � � 2011 - 15,5 � 6,7% ����������. 

0���, � �)�� �����!� ����	��� "� ���� ��!�� ��!��� ��
����� �

�������������	 
� ���	�!�� 2010 ��!�, !��� ����� ������������

�������"��� ����!������!��� � "� ��$��� �������� ���������� 27,9 �� 7,4%. 

�%�����%. %�&, 
����������	 ��"����
�"�� �� !��"����"�� �

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

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

�����!�� �����+��	 � !��!�����������&�����. 5�, ���� 
����&���, +�

������� �������	 ��
���!� ������� ����
��������	 �� ������������ ����� 
�

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

�������!� ��	 �������	 ���������� ����� 
 !��"����"�� � ��"����
�"��

�������"��� ����!�. 9! � � !����� 
 ��
������# ���!���# !�����!�#, 

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

�!��������. 1���!�� ��� ������� ��"��������� ���������� �� ��������	 ������


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

�����#�����	 � ?!�����. %!��� "����, ��������� ���"�� � �������-

��"����
����� ������������ ������� �
���&������	 
 ���!�������-


������# ��	������# 
 ���# )��������	 ����������� "��� ����
�"�� ����!�

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

�'�# ��1 �

1. .��������$ %. 1. '����!�-������������ 
����� ��
���!�

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

��������� �������"���/ %. 1. .��������$// B!�����!� 50.. - 2007. - E 6. - 6. 

3-10 

2. *��� 3. C. %!��� ������� !��!�����������&����� �����������

��������� ���!����!��/ 3. C. *���// 5������$ )���� - 2006: -�������

��&�������� ���!���-���!������ !��)��"�� (25-29 ����	 2006 �., 6���, 

?!�����) - 6���: 1'� "?����������!� !����", 2006. - �. 209 

3. :�$!� *. 6. 6�"����
�"�	 �� !��"����"�	 	! �����!� �����+��	

!��������� )!�������� ����+�����	 �� ���������	 ���!�� �������  �����/ *. 

6. :�$!�// 1����! /75? ��. 1. 1. ��!������. - 2006. - E 6. - 6. 304-308 

4. 6���������� ���� >�������� ���������	 ��������!� � (�����
�!�$

�������

5. �&��� 3�����

���������. $��� ��� ��:������� �����
������ �������� ������� ���� �

����������� � ������ ���� ��
���� ������ � &���������% �������. "������� ������+

���� ���� ,����������� � �� �+�� �������� ������� ���� � ����������� �

��
��������. -��
��+ ���� ���+���� �������������������� � ����+�������

���� ��
���% ������ � ����� �������% ������� ���� � �����������. 

Summary. The objective necessity of application of specialization and concentration is well-

proven in the process of production of milk in the Zaporozhia area. The indexes of efficiency are 

analysed with the different levels of specialization and concentration in enterprises. Certainly ways 

of increase of competitiveness and profitability of producers of milk taking into account suckling 

specialization and concentration. 


