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Аннотация
В статье рассматриваются основные понятия и характеристики деловой
активности. Основной целью организации является рост деловой активности,
через увеличение оборачиваемости финансовых ресурсов и повышению
рентабельности.

Особое

внимание

уделено

абсолютным

показателям

финансовых результатов в хозяйственной деятельности и возможности их
использования в анализе деловой активности организации.
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The article discusses the main concepts and characteristics of business activity.
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Переход экономики России на путь модернизации, подразумевает
переход от сырьевого хозяйства к конкурентоспособной экономики,
построенной на развитие технологий и науки. Главная роль в формировании
и становлении модернизации экономики России отводится предприятиям,
занимающимся промышленным производством. Для создания конкурентных
преимуществ

промышленному

предприятию

необходимо

не

только

увеличивать капитализацию, но и создавать и внедрять наилучшие
технологии,

увеличивать

объемы

интеллектуальной

собственности

и

нематериальных активов, в связи с чем у предприятия образуется
возможность получить доход и конкурентные преимущества в большей
степени, чем эксплуатация его материальных активов [1].
Деловая

активность

–

это

один

из

основных

показателей

экономического состояния и развития организации. Деловая активность
является комплексной и динамичной характеристикой предпринимательской
деятельности и использования ресурсов. Количественные меры деловой
активности характеризуются системой абсолютных показателей. Среди
абсолютных показателей, часто употребляемыми в оценке финансового
состояния являются финансовые результаты хозяйствующего субъекта.
Проблема

исследования

деловой

активности

промышленных

предприятий не находит должного отражения в отечественной и зарубежной
литературе. В то же время современная модернизация российской

экономики, курс на импортозамещение, создание высокопроизводительных
рабочих мест требуют интенсивного развития производственного сектора.
Поэтому потребность в разработке эффективных инструментов управления
промышленным предприятием, к которым относится деловая активность,
является актуальной теоретической и практической проблемой.
Деловая активность в современной России сталкивается с множеством
проблем, например, таких как: отсутствие четких правовых рамок
реализации

социальных

бизнес-инвестиций,

развития

социального

партнерства в целом; распространение на всех уровнях государственной
власти

практики

манипулирования,

административных

барьеров;

разностороннее мнение общества по отношению к новым собственникам и
т.п.
Конкурентоспособность промышленного предприятия предполагает
результативность его деятельности на рынке. Анализ литературных
источников

и

публикаций,

посвященный

оценке

эффективности

деятельности предприятия, показывает, что существенным недостатком
имеющихся методов оценки эффективности является то, что ими не
учитывается

совокупное

влияние

различных

факторов,

имеющих

стоимостную, количественную и качественную оценку, на деятельность
предприятия. В следствии чего, немаловажным является создание таких
методов, которые могли бы эффективно влиять на деятельность предприятия
с целью дальнейшего управления наиболее значимыми факторами, для
повышения эффективности деятельности предприятия.
Коэффициенты оборачиваемости имеют огромное значение для оценки
финансового состояния предприятия, так как скорость оборота капитала,
оказывает прямое влияние на платежеспособность предприятия. Анализ
потребностей и потенциала региональных субъектов предпринимательства
позволяет

объективно

оценить

перспективы

развития

предприятия.

Увеличение скорости оборота капитала отражает при прочих равных
условиях

повышение

производственно-технического

потенциала

предприятия.
наиболее

Рассчитываются

обобщенное

показатели

представление

о

оборачиваемости,
хозяйственной

дающие

активности

анализируемого предприятия. Показатели оборачиваемости показывают,
сколько раз за анализируемый период оборачиваются те или иные активы
предприятия [3].
Для анализа деловой активности возьмем Открытое акционерное
общество, находящееся в Орловской области, пгт. Знаменка.
Таблица 1. Анализ деловой активности ОАО «Орловское» по племенной
работе
Показатель

2014

2015

2016

Среднегодовой

год

год

год

темп роста, %

0,49

0,69

0,74

151,02

оборота 745

529

493

66,17

оборачиваемости 1,03

1,69

2,42

234,95

оборота 354

216

151

42,66

Коэффициент оборачиваемости оборотных 0,94

1,18

1,07

113,83

309

341

87,89

0,98

1,23

1,14

116,33

Продолжительность одного оборота запасов, 372

297

320

86,02

25,53

29,38

99,93

14

12

100,00

1,11

1,03

109,57

Коэффициент оборачиваемости активов
Продолжительность

одного

активов, дни
Коэффициент
внеоборотных активов
Продолжительность

одного

внеоборотных активов, дни
активов
Продолжительность

одного

оборота 388

оборотных активов, дни
Коэффициент оборачиваемости запасов
дни
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 29,40
задолженности
Продолжительность оборота дебиторской

12

задолженности, дни
Коэффициент
собственного капитала

оборачиваемости 0,94

Продолжительность оборота собственного 388

329

354

91,24

8,96

21,25

363,25

41

17

27,42

капитала, дни
Коэффициент

оборачиваемости 5,85

кредиторской задолженности
Продолжительность оборота кредиторской

62

задолженности, дни

Относительные
эффективность

показатели

использования

деловой
ресурсов

активности

характеризуют

(имущества)

предприятия.

Приведённые в табл. 18 коэффициенты характеризуют как противоречивую
деловую активность АО. Оборотные средства стали использоваться хуже по
сравнению с 2014 г. и лучше по сравнению с 2015 г. Показатели
кредиторской

задолженности

свидетельствуют

о

неблагоприятной

тенденции. Показатели дебиторской задолженности показывают ухудшение
расчётов с дебиторами по сравнению с 2015 г., однако улучшение по
сравнению с 2015 г. Наблюдается неблагоприятная тенденция из-за снижения
продолжительности оборачиваемости запасов по сравнению с 2014 г. и
неизменная с 2015 г.
Таким образом, ОАО «Орловское» по племенной работе является
финансово

устойчивым,

что

гарантирует

выполнение

финансовых

обязательств, но имеет низкие платёжные возможности, однако, платёжные
возможности, оцениваемые не только при условии своевременности расчётов
с дебиторами, но и продажи в случае необходимости материальных
оборотных средств достаточно высоки.
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