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В условиях рыночной экономики, когда руководители организаций нахо-

дятся в постоянном поиске путей повышения конкурентоспособности, необхо-

димо осуществлять управление деловой активностью. Под деловой активностью 

в современной экономической литературе понимают действия, направленные на 

мобилизацию ресурсного потенциала организации для повышения конкуренто-

способности, обеспечения устойчивого экономического роста. Поскольку уро-

вень деловой активности непосредственно влияет на показатели рентабельности, 

финансовую устойчивость, платёжеспособность, кредитоспособность, инвести-

ционную привлекательность и конкурентоспособность организации, вопрос изу-

чения деловой активности хозяйствующих субъектов остается актуальным. 

Изучение теоретических основ оценки деловой активности предприятия 

начнем с определения сущности этого понятия. 
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В отечественной литературе понятие «деловой активности» появилось срав-

нительно недавно с внедрением зарубежных методик анализа финансовой отчет-

ности на основе системы аналитических коэффициентов [9, с.100]. 

Это обусловило тот момент, что в настоящее время в российской экономи-

ческой науке, терминология деловой активности не является завершенной. Это 

касается нечеткого определения предмета деловой активности и характеризуется 

большим разнообразием подходов к сущности понятия. 

Рассмотрим наиболее распространенные взгляды на указанное понятие и 

попытаемся их систематизировать. 

Деловая активность в словарях определяется как «экономическая деятель-

ность, конкретизированная в виде производства того или иного товара или ока-

зания конкретной формы услуг» [8]. 

Другие определения деловой активности рассматривают ее как «анализ по-

тенциала компании», как «условие успешной предпринимательской деятельно-

сти» или более широко как «состояние дел коммерческой организации, имеющей 

растущие экономические показатели, а также как «общий экономический 

подъем экономической жизни государства» [1, с. 221]. 

В работах зарубежных авторов, подход к трактовке термина отличается тем, 

что авторы заполняют его практическим содержанием, указывают на тесную 

связь деловой активности и развитостью финансовых рынков, в частности, 

рынка ценных бумаг. 

Российские авторы конкретизируют понятие деловой активности, часто 

подменяя понятие показателями, которые ее оценивают. 

Систематизация взглядов на категорию деловой активности представлена 

на рисунке 1. 
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Рис. 1. Научные взгляды на деловую активность предприятия 

 

Проведенный анализ позволяет говорить о неоднозначности понятия дело-

вая активность, что связано со сложностью и многоаспектностью рассматривае-

мого термина. 

В целях эффективного управления деловой активностью предприятия рас-

смотрим ее механизм, представляющий совокупность средств и методов управ-

ления, позволяющих оказывать влияние на формирование, развитие и совершен-

ствование элементов деловой активности (рис. 2). 

Одним из главных аспектов управления деловой активностью является фи-

нансовая деятельность предприятия. Управление деловой активностью с пози-

ции финансового подхода предполагает эффективное управление производ-

ственными запасами, умение привлекать инвестиционные ресурсы. 

Определяющими показателями при определении финансово-коммерческой 

деятельности предприятия являются рентабельность продаж, коэффициенты фи-

нансовой независимости, абсолютной ликвидности, обеспеченности предприя-

тия собственными средствами [3, с. 85]. 
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Рис. 2. Механизм управления деловой активностью 

 

Рост деловой активности влияет на выбор оптимальной структуры капитала 

и результаты деятельности предприятия – прибыль. 

Существуют два подхода к анализу деловой активности – по количествен-

ным и качественным показателям (рис. 3) [6, с. 69]. 
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Рис. 3. Методика оценки деловой активности предприятия 

 

По качественным критериям исследуются такие параметры, как широта 

рынков реализации продукции, деловая репутация предприятия и потребителей, 

пользующихся предложениями фирмы, конкурентоспособность предлагаемой 

продукции [11, с. 43]. 

По количественным показателям анализ делится на два этапа – расчет абсо-

лютных и относительных показателей. 

Расчет абсолютных показателей предполагает анализ динамики объема про-

даж товаров и услуг, величины прибыли, размера авансированного капитала. 

Нужно сравнивать обозначенные показатели в динамике за конкретные проме-

жутки времени. 

На этапе расчета относительных показателей деловой активности предпри-

ятия проводится анализ, который показывает эффективность использования ре-

сурсов предприятия. Данный анализ проводится, прежде всего, путем расчета 

показателей рентабельности и оборачиваемости средств предприятия. 
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В таблице 1 сделана попытка систематизации существующих подходов к 

оценке деловой активности по материалам исследований российских и зарубеж-

ных ученых. 

Проведенный анализ не только показал отсутствие единого подхода к 

оценке деловой активности и набору показателей для проведения количествен-

ной оценки, но и позволил выявить существующие недостатки используемых на 

практике методик оценки деловой активности. 

Таблица 1 

Подходы к оценке деловой активности предприятия 

 

Показатели Авторы подхода 
Характеристика сущности под-

хода 

Показатели 

оборачиваемости 

Шеремет А.Д, 

Сайфулин Р.С., [10] 

Донцова Л.В., 

Никифорова Н.А., [4] 

Использование большой системы 

показателей оборачиваемости, но 

при этом авторы не выделяют 

конкретные показатели 

оборачиваемости активов, 

которые должны являться 

необходимыми для оценки 

деловой активности 

Оборачиваемость оборотных 

средств, запасов, 

дебиторской задолженности, 

отдача всего капитала и 

собственного капитала 

Басовский Л.Е [2] 

Кузьмина Е.Е. 

Жилкина А.Н [5] 

Подход аналогичен предыдущему, 

но авторы выделяют конкретные 

показатели оборачиваемости, 

анализ которых позволяет оценить 

деловую активность 

Продолжительность 

операционного и 

финансового циклов 

Пожарицкая И.М., 

Рогатенюк Э.В [7] 

Оценка эффективности 

функционирования 

хозяйствующего субъекта 
 

Анализ методических подходов к оценке деловой активности предприятия 

позволил выявить следующие их недостатки: 

Во-первых, анализ деловой активности только динамикой показателей обо-

рачиваемости, несмотря на их важность в оценке деловой активности, не даст 

полной картины реального состояния дел. 

Во-вторых, методики анализа либо слишком узкие и не позволяют выпол-

нить полную оценку деловой активности, так как затрагивают только ее отдель-

ные аспекты, либо слишком общие, что требует расчета большого числа показа-

телей, некоторые из которых характеризуют деловую активность лишь косвенно. 
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В-третьих, существующие методики не предлагают вариантов оценки каче-

ственных показателей, несущих важную информацию для оценки деловой актив-

ности. 
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