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Вопросы управления финансами являются насущными и актуальными и 

на макро-, и на микроуровне [1]. В последнее время набирают популярность 

вопросы, связанные с финансовым анализом деятельности предприятия. Данное 

направление является многогранным, включает в себя различные аспекты, 

одним из которых является вопрос оценки деловой активности предприятия. 

Как известно, эффективность деятельности организации во многом 

определяется стратегией развития. Выбор альтернативной стратегии должен 

основываться с учетом ряда условий, в числе которых конкуренция, инфляция, 

экономическая политика государства, особенности национальной экономики, 

возможности компании.  



Стратегия компании определяет ее деловую активность, в результате 

которой формируется определенный уровень платежеспособности, финансовой 

устойчивости, доходности и т. д. 

Анализ деловой активности принято вести по ряду направлений: 

 уровень эффективности использования капитала; 

 устойчивость экономического роста; 

 степень выполнения основных показателей деятельности, 

обеспечение заданных темпов экономического роста 

Анализ деловой активности принято начинать с сопоставления темпов 

изменения показателей выручки, прибыли, активов. Оптимальным считается 

выполнение следующего соотношения: 

Темп роста прибыли > Темп роста выручки > Темп роста капитала > 100 

%   

Эффективность использования капитала определяется рентабельностью 

оборота и количеством оборотов. 

Рентабельность продаж является ключевым относительным показателем, 

по которому можно судить об эффективности деятельности организации. 

Данный показатель рассчитывается путем деления прибыли от продаж на 

выручку и отражает прибыль, приходящуюся на рубль выручки. 

Количество оборотов, являясь одним из показателей оборачиваемости 

капитала, характеризует степень интенсивности использования капитала.  

Данный показатель определяется путем деления выручки на капитал. 

Безусловно, при анализе деятельности любого предприятия все 

коэффициенты необходимо рассматривать в динамике. Требуется тщательный 

анализ изменения значений коэффициентов с целью установления причины, 

поиска возможных решений проблемы для дальнейшего роста эффективности и 

укрепления конкурентных позиций организации [2, 3]. 
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