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Аннотация: авторы отмечают, что анализ деловой активности бизнеса 

трактуется по-разному в российской и зарубежных научных школах. Генезис 

методологии анализа деловой активности позволяет более релевантно опреде-

лить алгоритм анализа по различным направлениям анализа. 
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Комплексная, интегральная оценка деятельности хозяйствующего субъекта 

необходима для его эффективного менеджмента и обоснования управленческих 

решений. В современных условиях, деловая активность представляется, как одна 

из наиболее объективных и эффективных оценок динамичного системного раз-

вития компании. Методика анализа деловой активности представлена множе-

ством различных показателей. В работах зарубежных авторов большое влияние 

уделено показателям, связанным с участием компании на фондовом рынке. В 

российской литературе, из‐за малой активности компаний в данном направлении 

этому раздело уделено мало внимания. 

Представители отечественной школы экономического анализа [1; 2] пред-

лагают оценивать деловую активность при помощи абсолютных и относитель-

ных показателей. К абсолютным относятся показатели: объема производства и 
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продаж (в динамике), прибыли т.п. Относительные показатели представлены ко-

эффициентами оборачиваемости, такими как: 

− средняя продолжительность оборота в днях; 

− коэффициент оборачиваемости или число оборотов оборотных средств за 

данный период; 

− коэффициент закрепления оборотных средств или сумма оборотных 

средств предприятия, приходящаяся на 1 рубль оборота. 

Оборачиваемость является одной из основных характеристик финансового 

состояния. Показатели оборачиваемости определяют скорость оборота различ-

ных частей капитала. Под оборотом представляется время с момента потребле-

ния ресурса и возвращения его в качестве выручки от реализации. Оборотный 

капитал является основным «рабочим» капиталом компании, интенсивность ис-

пользования оборотного капитала определяется показателями оборачиваемости. 

Одним из основных показателей оборачиваемости является оборачиваемость 

оборотных средств в целом, и по видам. 

Углубление анализа скорости оборота капитала при помощи коэффициен-

тов представляется использованием частных показателей оборачиваемости и их 

воздействия на обобщающий показатель. При этом представлены два варианта 

углубления анализа: 

1. Использование долевого участия отдельных элементов оборотных 

средств в длительности их оборота. 

2. Использование частных показателей оборачиваемости, которые характе-

ризуют скорость перехода каждого вида оборотных средств из одной формы в 

другую (с использованием частных показателей не только остатков, но и обо-

рота). 

Частные показатели оборота встречаются в работах большинства авторов. К 

примеру, О.В. Ефимова [3] предлагает рассчитывать оборачиваемость запасов 

исходя из себестоимости израсходованных материалов, оборачиваемость неза-

вершенного производства при помощи величины себестоимости выпущенной 
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продукции, оборачиваемость готовой продукции, основываясь на данных о себе-

стоимости проданной продукции и лишь оборачиваемость дебиторской задол-

женности исходя из привычной величины выручки, причем наиболее точный 

расчет дает не величина, отражаемая в отчете о прибылях и убытках (т.е. начис-

ленная), а уже полученный приток денежных средств по оплате реализованной 

продукции. 

Для более детального факторного анализа используется переход от частных 

показателей к общим. Так, связь показателя продолжительности оборота сырья 

и материалов, рассчитанная по показателю себестоимости израсходованных сы-

рья и материалов, может быть представлена следующим образом: 
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где СиМ  – средний остаток сырья и материалов; 

Д – число дней в анализируемом периоде; 

с/с СиМ – себестоимость израсходованных сырья и материалов; 

Пр.с/с – производственная себестоимость; 

с/с ТП – себестоимость товарной продукции; 

с/с РП – себестоимость реализованной продукции; 

В – выручка от продажи за анализируемый период. 

Для остатков незавершенного производств связь будет представлена следу-

ющим образом; 
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где НЗП  – средний остаток величины незавершенного производства. 

Связь показателя продолжительности оборота готовой продукции будет вы-

глядеть следующим образом: 
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где ГП  – средний остаток готовой продукции за анализируемый период. 

По представленным формулам связи видно, что чем ближе оборотные ак-

тивы к завершению операционного цикла, тем короче формула связи. 
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Позиция Г.В. Савицкой относительно показателей деловой активности 

также ограничивается показателями оборачиваемости [4]. Скорость оборачивае-

мости капитала Г.В. Савицкая предлагает определять при помощи коэффициента 

оборачиваемости, показателя капиталоемкости и продолжительности оборота в 

днях. Факторный анализ оборачиваемости производится исходя из влияния фак-

торов структуры и скорости оборота. В завершении определяется экономический 

эффект в результате ускорения либо замедления оборачиваемости, который 

определяется умножением однодневного оборота по реализации на изменение 

продолжительности оборота. 

Зарубежные авторы [5; 6] предлагают применять для анализа деловой ак-

тивности не только показатели оборачиваемости капитала, но и данные о рента-

бельности и прибыли компании. 

Представляя собой конечный финансовый результат, прибыль является ос-

новным показателем в системе текущих целей предприятия. Понятие прибыли 

имеет множество трактовок. Величина прибыли зависит от способа расчета этого 

показателя и цели исследования. Общее понимание прибыли как разницы между 

доходами и расходами компании остается неизменным, но меняется состав до-

ходов и расходов, принимаемых к расчету. В связи с этим, согласно одним мето-

дикам расчета компания может быть рентабельной, а при расчетах иным алго-

ритмом компания получает убыток. 

Современные российские ученые все чаще говорят о деловой активности 

как о комплексном понятии эффективности деятельности: «деловая активность 

является комплексной, многогранной характеристикой деятельности компании, 

индикатором её финансово‐экономического развития [4]. К показателям деловой 

активности относят индикаторы по следующим направлениям: маркетинговая, 

производственная, трудовая, инвестиционная, финансовая, управленческая, со-

циальная, экологическая активность 
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