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В условиях рыночной экономики предприятиям необходимо стремиться к 

динамичному, эффективному и рациональному развитию, что невозможно без 

управления деловой активностью, конечной целью которого является повыше-

ние конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. Это определяет актуаль-

ность темы рассматриваемой в данной статье. 

В широком смысле деловая активность означает весь спектр усилий, 

направленных на продвижение фирмы на рынках продукции, труда, капитала. В 

контексте управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия 

этот термин понимается в более узком смысле – как его текущая производствен-

ная и коммерческая деятельность. 

Важнейшие индикаторы финансово-хозяйственной деятельности – выручка 

от продаж и прибыль – находятся в прямой зависимости от показателей обора-

чиваемости. 

Эффективность вложения средств в производственные запасы характеризу-

ется коэффициентами оборачиваемости и периодами оборачиваемости. Коэффи-

циент оборачиваемости показывает, сколько оборотов совершил тот или иной 

показатель за отчетный период (год) [1]. Его рост в динамике рассматривается 

как положительная тенденция и характеризуется как ускорение оборачиваемости 
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средств. Оборачиваемость рассчитывается по данным баланса и отчета о прибы-

лях и убытках. 

Период оборота – показатель обратный коэффициенту оборачиваемости, 

показывающий за какой период (в днях) совершается один оборот [1]. Чем 

меньше продолжительность этого периода, тем лучше, т.е. снижение показателя 

в динамике рассматривается как положительная тенденция. 

Рассмотрим деловую активность предприятия на примере ПАО «Татнефть» 

с помощью показателей оборачиваемости (таблица 1–2). 

Таблица 1 

Анализ деловой активности ПАО «Татнефть» 

Показатели 2014 2015 
Изменение показателей 

2015–2014 

Коэффициент оборачиваемо-

сти активов 
2,02 2,65 0,63 

Коэффициент оборачиваемо-

сти оборотных активов 
2,13 2,51 0,38 

Коэффициенты оборачивае-

мости запасов 
14,56 17,18 2,62 

Коэффициенты оборачивае-

мости дебиторской задолжен-

ности 

4,77 4,32 -0,45 

Коэффициенты оборачивае-

мости собственного капитала 
0,87 0,90 0,03 

Коэффициенты оборачивае-

мости кредиторской задол-

женности 

20,33 83,14 62,81 

 

Таблица 2 

Анализ периода оборачиваемости ПАО «Татнефть» 

Показатели 2014 2015 

Изменение 

показателей 

2015–2014 

1 2 3 4 

Период оборачиваемости активов 181 138 –43 

Период оборачиваемости оборотных ак-

тивов 181 138 –43 

Период оборачиваемости запасов 
25 21 –4 
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Период оборачиваемости дебиторской 

задолженности 
77 84 8 

Период оборачиваемости собственного 

капитала 
422 406 -16 

Период оборачиваемости кредиторской 

задолженности 
36 37 1 

 

Сравнивая коэффициенты оборачиваемости активов за 2014 и 2015 год, 

можно сделать вывод о том, что коэффициент вырос на 0,63, а значит и прибыль 

ПАО «Татнефть» возросла. Коэффициент оборотных средств за данный период 

также говорит о ускорении оборота оборотных средств. Коэффициент оборачи-

ваемости запасов также растет. 

Снижение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности на 

0,45 в 2015 году по сравнению с 2014 году может говорить как о проблемах с 

оплатой счетов, так и о более эффективной организации взаимоотношений с по-

ставщиками, обеспечивающей более выгодный, отложенный график платежей. 

Это подтверждает и коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженно-

сти, который по сравнению с 2014 годом возрос в 4 раза. Рост коэффициента 

означает увеличение скорости оплаты задолженности предприятия. Коэффици-

ент оборачиваемости собственного капитала также незначительно возрос. 

Все это говорит об эффективном менеджменте ПАО «Татнефть» и стабиль-

ном финансовом состоянии компании. 
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