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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность темы исследования. В деловом мире все более оче-
видной становится необходимость непрерывного наращивания экономи-
ческого потенциала каждым хозяйствующим субъектом. Повышение 
деловой активности приводит к более эффективному использованию 
данного потенциала, усиливая факторы его дальнейшего увеличения 
Экономический рост, особенно в условиях глобальных кризисных явле-
ний, представляется универсальным средством их преодоления и избе-
жания в будущем. Такой рост невозможен без соответствующего совре-
менным требованиям информационно-аналитического обоснования 
управленческих решений по отдельным направлениям деловой активно-
сти с последующей интегральной оценкой их эффективности. 

Методика анализа деловой активности, позволяющая получать не-
обходимые, своевременные и достоверные количественные и качествен-
ные ее характеристики, является важнейшим в настоящее время инстру-
ментом успешного управления бизнесом, повышающим его эффектив-
ность. Такие характеристики формируют желаемое поведение инвесто-
ров, а также всех стейкхолдеров, обеспечивающих возможность устой-
чивости внешней бизнес-среды. Деловая активность является одной из 
основных комплексных и динамичных характеристик предприниматель-
ской деятельности, а также эффективности использования ресурсов. Со-
временные системы управления в отечественных субъектах микроэко-
номики испытывают насущную потребность в качественных методиче-
ских положениях по формированию и анализу сбалансированных пока-
зателей деловой активности. Это во многом продиктовано конкурент-
ными причинами необходимости повышения эффективности деятельно-
сти предприятия, прежде всего за счет рационального использования им 
имеющихся ресурсов и формирования стратегических преимуществ, а 
также его способностью предупреждать кризисные ситуации и адапти-
роваться к нестабильным условиям российской внешней среды. Техно-
логические инновации, продвижение на неосвоенные рынки сбыта, 
обоснованное увеличение или снижение объема производства продук-
ции должны опираться на аналитические расчеты, на стратегию привле-
чения, размещения и перераспределения финансовых ресурсов. При 
этом определение финансового состояния на ту или иную дату помогает 
ответить на вопрос, насколько правильно организация управляла своими 
ресурсами в течение предшествующего периода. Тенденции развития 
рыночной ситуации, такие как непредсказуемое увеличение спроса, усу-
губление конкуренции цен на рынках сбыта, диверсификация и завоева-
ние новых сегментов рынка, увеличение рисковых операций, побуждают 
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создать единое информационное поле для решения вопросов регулиро-
вания финансового состояния предприятий. 

Отсутствие необходимых данных, использование неактуальной или 
недостоверной информации могут привести к принятию неэффективных 
управленческих решений. Процессы адаптации отечественного бухгал-
терского учета и отчетности к международным стандартам, реализация 
положений Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности на 
среднесрочную перспективу, а также изменения в законодательстве оп-
ределили круг актуальных проблем для исследования информационной 
базы анализа показателей деловой активности и методических вопросов. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы анализа деловой 
активности хозяйствующего субъекта всегда находились в сфере науч-
ных интересов ведущих ученых в области учета, анализа и аудита. Зна-
чительный вклад в решение этих проблем внесли отечественные авторы 
М.И. Баканов, В.И. Бариленко, Л.Е. Басовский, И.А. Бланк, В.В. Боча-
ров, Л.Т. Гиляровская, Л.В. Донцова, Д.А. Ендовицкий, О.В. Ефимова, 
H.H. Илышева, В.В. Ковалев, Н.П. Любушин, М.В. Мельник, Е.В. Нега-
шев, Е.В. Никифорова, В.Д. Новодворский, В.Ф Палий, В.В. Панков, 
Г.В. Савицкая, Е.С. Стоянова, В.П. Фомин, А.Д. Шеремет, а также зару-
бежные исследователи Д.А. Аакер, Э.Дж. Долан, Л.А. Бернстайн, 
Ю.Б. Бригхэм, Р.Дж. Кэмпбелл, Д.Стоун, К. Хеддервик, Э. Хелферт, 
Р. Холт и ряд других авторов. 

В настоящее время актуализируются и требуют дальнейшего иссле-
дования методические и практические проблемы, вытекающие из необ-
ходимости учета взаимосвязи всех направлений деловой активности и 
комплексного подхода к формированию и анализу её показателей Суще-
ствующие методики расчета данных показателей недостаточно полно 
отражают общую картину эффективности работы всего предприятия. 
Глобальные факторы международной экономической нестабильности 
снижают достоверность результатов стратегического анализа этих пока-
зателей без дополнительных корректировочньк расчетов. Поэтому по-
лучаемые характеристики деятельности предприятия и отраслей не все-
гда затрагивают даже краткосрочные перспективу. Особенности анализа 
деловой активности электротехнических производств также нуждаются в 
дополнительном рассмотрении, учитьшающем внутриэкономическую спе-
цифику отрасли. 

Актуальность разработки методических и практических рекомен-
даций по дальнейшему развитию и совершенствованию методики 
экономического анализа деловой активности предприятий определило 
цель и задачи работы. 



Цель и задачи днсссртационного исследования. Цель диссертацион-
ного исследования - теоретически обоснованное совершенствование мето-
дики анализа и интегральной оценки деловой активности, обеспечивающих 
необходимый уровень аргументации зшравленческих решений с учетом 
объективных интересов основных стейкхолдеров, на примере предприятий 
электротехнической промьш1ленности. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
- исследовать и раскрыть экономическую сущность понятия деловой 

активности в соответствии с требованиями к современному аналитическому 
обеспечению управления предприятиями элекфотехнической отрасли; 

- разработать классификацию видов деловой активности, расширяю-
щую возможности ее комплексного анализа, с целью удовлетворения со-
временных потребностей системы управления в необходимых решениях 
по созданию и удержанию конкурентных преимуществ предприятий; 

- изучить содержание информационной базы анализа деловой ак-
тивности организаций для определения путей формирования необходи-
мого и достаточного круга исходных показателей; 

- сформировать систему показателей деловой активности и опреде-
лить ее место в управлении электротехническим производством; 

- систематизировать основные направления методики анализа дело-
вой активности, определить их место в системе анализа финансового 
состояния организации; 

- разработать методику анализа деловой активности, обеспечиваю-
щую ее интегральную оценку; 

- определить направления стратегического анализа деловой актив-
ности с целью обоснования управленческих решений в области прогно-
зирования и бюджетирования. 

Область исследования. Работа проведена в рамках специальности 
08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" Паспорта специальностей ВАК 
(экономические науки) согласно п. 2.2 "Теоретические и методологиче-
ские основы и целевые установки экономического анализа", п. 2.3 "Разви-
тие методологии комплекса методов оценки, анализа, прогнозирования 
экономической деятельности", п. 2.8 "Экономический анализ и оценка 
эффективности предпринимательской деятельности", п. 2.14 "Анализ ак-
тивов и капитала субъектов хозяйствования", п. 2.15 "Анализ и прогнози-
рование финансового состояния организации". 

Предметом исследования является комплекс теоретико-
методических проблем формирования и анализа системы показателей 
деловой активности предприятий. 

Объектом исследования выступает финансово-хозяйственная дея-
тельность предприятий электротехнической промышленности Самар-



ской области. В качестве базовых выбраны ООО "ВолгоЭнергоКом-
плект" (ВЭК), ЗАО "Завод "Электрощит". 

Теоретической и методологической основой исследования по-
служили результаты фундаментальных работ зарубежных и отечествен-
ных ученых в области теории и практики организации информационного 
обеспечения, анализа деловой активности предприятий, материалы на-
учно-практических конференций и семинаров в области бухгалтерского 
учета и экономического анализа, а также публикации специализирован-
ных, отраслевых и тематических периодических изданий по вопросам 
учета и анализа деятельности электротехнических предприятий. 

Информационную базу исследования составили труды отечествен-
ных и зарубежных ученых, внесших существенный вклад в развитие 
теории и практики экономического анализа, финансового менеджмента, 
экономической теории, бухгалтерского учета. В качестве источников 
эмпирического материала использованы законодательные и норматив-
ные акты Российской Федерации, разработки Министерства финансов 
РФ, международные нормативные акты в области стандартизации учета 
и финансовой отчетности, бухгалтерская отчетность, планово-
экономическая и организационно-управленческая информация иссле-
дуемых предприятий, данные органов статистики, результаты научных 
исследований, справочная литература. При практическом применении 
результатов использованы данные электротехнических производств. 

Обоснованность и достоверность полученных выводов и ре-
зультатов базируются на использовании исследований отечественных и 
зарубежных авторов, занимающихся вопросами экономического анализа 
предприятий, а также отраслевых аналитических материалов, данных 
финансовой отчетности электротехнических компаний. 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработ-
ке теоретико-методических положений по совершенствованию экономи-
ческого анализа и интегральной оценки деловой активности предпри-
ятий, отвечающих адекватным требованиям их непрерывного и прогрес-
сивного развития. 

Наиболее существенные результаты работы, представляющие науч-
ную новизну, заключаются в следующем: 

- уточнено содержание понятия деловой активности предприятия 
как в широком (разносторонняя деятельность по достижению предпри-
нимательских целей), так и в узком смысле (обеспечение необходимого 
финансового состояния компании); 

- предложены новые классификационные признаки видов деловой 
активности предприятий в разрезе ее внутренних особенностей и на-



правленности, что повышает возможности более глубокого аналитиче-
ского обоснования управленческих решений; 

- рекомендованы состав и содержание информационного обеспече-
ния анализа и интегральной оценки деловой активности предприятий на 
основе сформированной управленческой отчетности; 

- разработана методика экономического анализа деловой активности 
в целом и по отдельным ее направлениям, обеспечивающая требующую-
ся степень детализации в обосновании управленческих решений; 

- сформирована методика интегральной оценки деловой активности 
предприятий, позволяющая определить перспективы их развития на при-
мере электротехнической промышленности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заклю-
чается в развитии и уточнении существующих подходов к анализу дело-
вой активности предприятий, в возможности использования положений 
диссертации коммерческими организациями при оценке их финансового 
состояния и деловой активности с целью принятия управленческих ре-
шений. Результаты исследования могут использоваться аудиторами и 
аналитиками в процессе оценки финансово-хозяйственной деятельности 
компаний с целью повышения ее эффективности. 

Теоретические и методические разработки используются в СГЭУ в 
преподавании таких дисциплин, как "Комплексный экономический анализ 
хозяйственной деятельности", "Финансовый анадиз", "Анализ финансовой 
отчетности", при разработке материалов лекций, практических занятий, си-
туационных задач и других форм аудиторной и самостоятельной работы 
студентов. 

Апробация и практическая реализация результатов исследова-
ния. Основные результаты диссертации докладывались на научных 
конференциях профессорско-преподавательского состава, научных со-
трудников и аспирантов ФГБОУ ВПО "СГЭУ". Выводы и предложения 
работы были обсуждены на ежегодных всероссийских и международньгх 
научно-практических конференциях в Самаре, Воронеже, Краснодаре. 

Основные положения теоретической проработки рассматриваемой 
проблемы и результаты диссертационного исследования представлены в 
9 публикациях автора общим объемом 3,1 печ. л. Практическая ценность 
выводов и предложений, содержащихся в диссертации, подтверждается 
эмпирическими результатами и заключениями, зафиксированными в ак-
тах о внедрении. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех 
глав, объединяющих восемь пунктов, заключения, библиографического 
списка и приложений. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено содержание понятия деловой активности предпри-
ятия как в широком (разносторонняя деятельность по достижению 
предпринимательских целей), так и в узком смысле (обеспечение 
необходимого финансового состояния компании). 

В процессе работы исследованы основные подходы к определению де-
ловой активности предприятия, важнейшей особенностью которой является 
динамичность осуществления хозяйственных процессов. Высокие показа-
тели деловой активности говорят о реализации хозяйствующим субъектом 
своих интересов в конкурентных условиях с целью надежного достижения 
желаемых результатов своей финансово-хозяйственной деятельности. 

Проведенное исследование сущности понятия деловой активности 
позволяет разделить существующие на этот счет мнения отечественных 
авторов на три основные группы. Характеристика вьщеленных подходов 
представлена в табл.1 . 

Таблица I 
Содержание основных подходов 

к определению сущности понятия деловой активности 
Традиционный 

(ресурсный) 
Структурный Перспективный 

(комплексный) 
Деловая активность рас-
сматривается как характе-
ристика интенсивности и 
эффективности использо-
вания ресурсов, имею-
щихся у предприятия 

Деловая активность является 
интегральной характеристи-
кой деятельности предпри-
ятия по различным видам его 
активности: инвестицион-
ной, маркетинговой, произ-
водственной и др. 

Деловая активность харак-
теризует экономический и 
производственный потен-
циал предприятия, а ее раз-
витие представлено поло-
жительной динамикой по-
казателей деятельности 

Анализ существующих на сегодняшний день основных подходов к 
раскрытию понятия деловой активности позволил дать его трактовку в 
широком и в узком смыслах. 

Деловая активность предприятия (в широком смысле) - это, преж-
де всего, комплекс действий его менеджмента, направленных на дости-
жение предпринимательских целей, среди которых наиболее актуальны 
обеспечение прироста капитала, увеличение интенсивности его исполь-
зования по всем видам деятельности при стабильном росте экономиче-
ской прибыли и конкурентоспособности данного хозяйствующего субъ-
екта. Деловая активность предприятия (в узком смысле) представляет 
собой достижение и удержание им необходимого финансового состоя-
ния, обеспечивающего не только текущую экономическую стабильность, 
но и развитие этого субъекта хозяйствования. Требуемое финансовое 
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состояние компании обеспечивается также со стороны ее финансовой 
устойчивости и платежеспособности, которые во многом производны от 
особенностей деловой активности. 

2. Предложены новые классификационные признаки видов де-
ловой активности предприятии в разрезе ее внутре1нп1х особенно-
стей и направленности, что повышает возможности более глубокого 
аналитического обоснования управленческих решений. 

Четкое определение круга задач выбранного целевого направления инте-
грального анализа и разработка его эффективной методики требуют соответст-
вующей классификации видов деловой активности предприятий, учитьшаю-
щей все ее необходимые существенные аспекты. В работе расширена класси-
фикация видов деловой активности, сформулированы новые и детализированы 
употреблявшиеся ранее ее классификащюнные признаки, положенные в осно-
ву направлений совершенствования методики анализа деловой акпшности. 

Для определения сущности деловой активности была разработана 
классификация по семантическим внутренним признакам (табл. 2), из кото-
рых затем для дальнейших исследований вьщеляются функциональные по 
отдельным направлениям ее проявления (рис. 1). Это целенаправленно де-
тализирует данные о деловой активности и формирует информационное 
обеспечение ее анализа. 

Таблица 2 
Классификация видов деловой активности 

Классификационный 
признак 

Ввды деловой активности 

Направление 
деятельности 

Маркетинговая Производственная 
Инновационная Инвестиционная 
Управленческая Финансовая 
Трудовая Социальная 
Экалогаческая Защитная 

Экономический 
эффект 

Приносящая непосредственный доход 
Не приносящая дохода (приносящая опосредованный доход) 
Приносящая убьп'ок 

Стадия 
жизненного цикла 

Зарождающаяся 
Растущая 
Зрелая 
Спад деловой акгивности 

Интенсивность 
осуществления 

Слабая (вплоть д о пассивности) 
Средняя (простое воспроизводство) 
Ускоренная (увеличение масштабов деятельности) 

Оценка 
во временном аспекте 

Статическая 
Динамическая 

Масштаб 
хозяйственных 
процессов 

Предприятие в целом 
Отдельное структурное подразделение 
Отдельное направление деятельности 



Классификация по направлениям деятельности является моди-
фикацией структурно-функционального подхода к определению 
сущности деловой активности. Характеристика каждого из направ-
лений представлена на рис. 1. 

д 
Е 
Л о 
в 
А 
Я 

Л 
К 
Т 
И 
В н 
о 
с т 
ь 

- > 

Маркетинговая 
Деятельность, направленная на расширение рьшка и увеличение продаж. 

Характеризует поведение предприятия в конкурентной среде 

Производственная 
Деятельность, направленная на повышение результативности и эффективности 

производственной системы за счет эффектавного использования предметов 
и средств труда, всех производственных ресурсов 

Трудовая 
Деятельность персонала, направленная на повышение результативности 

его использования, в том числе на формирование побудительных стимулов 
(мотиващюнных условий) 

Инвестиционная 
Характеризуется двумя направлениями деятельности: 

по повышению инвестищюнной привлекательности предприятия 
по повышению эффеюивности его инвестиционных вложений 

Инновационная 
Деятельность, направленная на инновационное развитие предприятия, 

наличие НИОКР, использовшше в процессе производства достижений НТП 

Финансовая 
Деятельность, направленная на получение прибьши и ее рост 

при условии рационального использовшшя финансовых ресурсов 

Социальная 
Деятельность по социальному обеспечению работников 

и участию в спонсорстве различных социально значимых проектов 

Экологическая 
Деятельность по организации мероприятий по сохранению 

и улучшению экологического состояния окружающей среды 

Управленческая 
Деятельность менеджмента по выработке и реализации управленческих реше-

ний. Совокуттность субьективных характеристик отдельных менеджеров, а также 
организация управленческой деятельности являются ее основными элемента\ш 

Рис. 1. Содержание видов деловой активности предприятия 
по направлениям деятельности 
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Для классификации деловой активности предприятия исходя из стадий 
его жизненного цикла, диссертантом была разработана модель методики ана-
лиза по направлениям активности. В зависимости от степени развития орга-
низации определены цели такого анализа и его последовательность. По каж-
дому функциональному направлению изменяется уровень деловой активно-
сти предприятия на каждой из стадий его жизненного цикла. Например, на 
стадии роста наибольшее значение приобретает маркетинговая активность, а 
на стадии зрелости особое внимание уделяется инновационной активности. 

По оценке во временном аспекте деловая активность характеризуется 
в статике и динамике. Данный классификационный признак позволяет в 
анализе деловой активности выделить два взаимосвязанных направления. 
Во-первых, на выбранный момент времени анализируется каждый показа-
тель, характеризующий деловую активность с точки зрения достигнутого 
уровня, факторов, которые его обеспечили, связей с другими показателя-
ми. Обобщение результатов такого анализа раскрывает состояние деловой 
активности предприятия как самостоятельной оценочной позиции. Во-
вторых, анализируются тенденции в развитии показателей деловой актив-
ности и дается оценка деятельности всего предприятия с точки зрения его 
текущих и будущих возможностей. Данная оценка имеет интегральный 
характер, т.е имеется в виду, что такое обобщающее понятие, как деловая 
активность предприятия, отражает все главные моменты его состояния и 
развития, важные для принятия управленческих решений. 

3. Рекомендованы состав и содержание информационного обес-
печения анализа и интегральной оценки деловой активности пред-
приятий иа основе сформированной управленческой отчетности. 
Систематизация исходных данных в разрезе выделенных семантических 
и внешних функциональных признаков позволит определить подходы к 
повышению эффективности и качества процедуры анализа деловой ак-
тивности. На сегодняшний день все более востребованными во внутрен-
ней управленческой отчетности становятся данные управленческого 
учета, необходимые для анализа деловой активности. Это предопреде-
лило формулировку основных направлений совершенствования форм и 
содержания пояснений к бухгалтерской финансовой и управленческой 
отчетности, которые являются одной из основ системного информаци-
онного обеспечения анализа деловой активности, особенно при оценке 
различными пользователями достигнутого уровня и перспектив развития 
анализируемого хозяйствующего субъекта. 

В настоящее время использование данных существующих форм 
бухгалтерской финансовой отчетности в целях анализа деловой ак-
тивности возможно лишь по отдельным его направлениям, оценка 
социальной, экологической и трудовой активности по этой инфор-
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мации невозможна. Повышение аналитичности бухгалтерской фи-
нансовой отчетности предлагается на основе дополнений, пояснений 
к бухгалтерскому балансу информацией о расходах на экологиче-
ские цели и социальные программы. 

В ходе исследования найдены возможности повышения эффектив-
ности анализа результатов деятельности хозяйствующих субъектов на 
базе показателя совокупного дохода предприятий, заимствованного из 
МСФО и введенного в российскую отчетность с 2011 г. Данный показа-
тель позволяет отделить финансовый результат, полученный в ходе про-
явления деловой активности, от результата, связанного с изменениями в 
бухгалтерских оценках. 

Выявлено также, что информационная система анализируемых 
предприятий содержит в себе большой поток несистематизированной и 
даже излишней (повторяющейся) документации для различных целей 
управления и контроля. Для целей анализа деловой активности по на-
правлениям автором предлагается оптимизировать состав и содержание 
существующих форм внутренней отчетности на электротехнических 
предприятиях, а также более полно, с учетом разработанной методики 
оценки ускорения деловой активности применять имеющиеся формы 
статистической отчетности о деловой активности. 

В работе систематизированы источники внутренней информации по 
направлениям деятельности предприятия. Определено, что анализ его де-
ловой активности требует данных о затратах и результатах в разрезе от-
ражаемых в управленческой отчетности отдельных структурных подраз-
делений. Анализ маркетинговой активности компании предлагается вы-
полнять по данным бухгалтерской управленческой отчетности, содержа-
щей информацию о расходах на продажу, классифицированных по видам, 
а также бюджеты продаж и отчеты об их вьтолнении. В диссертации раз-
работана форма сводной ведомости исходных данных для анализа марке-
тинговой активности. 

Информационная база анализа производственной активности 
формируется на основе производственной программы, отчетов об 
объемах производства, а также сводных ведомостей учета затрат по 
центрам ответственности и иным классификационным признакам. 

Исследование инвестиционной активности опирается в большей 
мере на данные управленческой отчетности по инвестиционным вло-
жениям компании, содержащей информацию о доходах и расходах по 
каждому проекту. Диссертантом разработана сводная ведомость ис-
ходных данных для анализа инвестиционной активности предприятия. 

Информационное обеспечение анализа инновационной активно-
сти предприятий формируется по данным разработанного управленче-
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ского отчета, содержащего информацию об эффективности НИОКР по 
их видам, а также плановой информации о модернизации производства 
и об использовании в деятельности предприятия результатов НТП. 

Источники информации для анализа финансовой активности пред-
приятия сформированы на основе обобщения данных его финансовых 
бюджетов и отчетов об их выполнении, платежного баланса и финансо-
вой отчетности. Управленческая отчетность о расходах на оплату труда, 
а также отчет о движении и составе персонала составили информацион-
ную базу для анализа трудовой активности компании. 

В работе предложены формы управленческой отчетности, которые со-
держат информацию о затратах на экологические цели, о проводимых приро-
доохранным мероприятиях и составляют информационную базу анализа эко-
логической активности предприятий. Подобную отчетность предлагается 
составлять и для обеспечения информацией анализа социальной активности. 

Одно из основных условий целесообразности проведения инте-
грального анализа деловой активности предприятия заключается в опре-
делении круга релевантных направлений. Это значительно облегчает 
задачу формирования совокупной информационной базы такого анализа, 
ибо постоянного внимания, как правило, требует несколько направлений 
(видов) деловой активности в зависимости от особенностей экономиче-
ской ситуации. 

4. Разработана методика экономического анализа деловой ак-
тивности в целом и по отдельным ее нанравленням, обеспечиваю-
щая требующуюся степень детализации в обосновании управленче-
ских решений. 

С учетом принципов комплексности и системности экономического 
анализа автором сформирована система показателей интегрального анализа 
деловой активности предприятия по девяти направлениям. Система содержит 
два ввда показателей - расчетные, определяемые математическими дейст-
виями, и экспертные, основанные на приблизительных оценках. С использо-
ванием информации предприятий электротехнической промышленности Са-
марской области (ООО "Средневолжская электротехническая компания", 
ООО "Волгоэнергоколшлект", ЗАО "Самарская кабельная компания" (СКК), 
ООО "Севкабель-Поволжье", ЗАО "Завод Электроищт") в процессе исследо-
вания были рассчитаны средневзвешенные значения основных показателей 
по направлениям деловой активности данных хозяйствующих субъектов за 
период с 2007 по 2011 г. Средний уровень значения показателей, характери-
зующих направление деловой активности, определяется как средневзвешен-
ная величина. В качестве веса в данном случае использована доля объема 
продаж в групповой сумме выручки: 
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( 1 ) 
/=1 

где П!- уровень значения показателя ¡-го предприятия в разрезе анализи-
руемого вида деловой активности; 
п- число исследуемых предприятий; 
(1! -удельный вес объема продаж ¡-го предприятия в общем объеме 
продаж; 
1 - порядковый номер исследуемого предприятия. 
Результаты расчетов приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Показатели деловой активности электротехнических предприятий 

Самарской области 

Направление 
деловой 

активности 
Показатель 

Годы Направление 
деловой 

активности 
Показатель Ед. 

изм. 
2007 2008 2009 2010 2011 

Маркетинго-
вая 

Доля рекламы в общем объеме 
расходов на продажу (Др) % 0,83 0,58 0,62 0,44 0,32 

Маркетинго-
вая 

Оборачиваемость готовой 
продукции (Кобгп) об 9,92 11,2 17,72 60,6 49,1 

Маркетинго-
вая 

Темп роста объема продаж (Трв) д. е. 0,83 1,37 0,72 1,68 1,11 
Производст-
венная 

Фондоотдача (Фо) руб. 12,83 10,5 6,90 10,76 Производст-
венная Оборачиваемость материалов (Мо) об 4,97 19,9 6,75 9,20 9,7 
Производст-
венная 

Доля брака в общей сумме затрат (Б) % 5,11 3,01 4,32 5,12 5,41 
Инвестици-
онная 

Коэффициент обновления (Коби) д. е. 0,32 0,11 0,16 0,16 0,19 Инвестици-
онная Рентабельность инвестиционных 

проектов по ]МР V, % % 6,3 5,1 2,02 3,1 4,2 
Инноваци-
онная 

Доля НИОКР введенных 
в производство (Дниокр) % 0,00 0,79 0,00 0,65 0,00 

Инноваци-
онная 

Т роста расходов на НИОКР 
(Тниокр) % 1,59 2,12 1,00 0,03 1,00 

Трудовая Производительность труда (Птр) тыс. 
руб. 6040 7237 5312 8356 9104 

Трудовая 

Зарплатоемкость (Зе) коп. 4 3 4 3 3 
Финансовая Рентабельность продаж (Рпр) % 9,44 5,82 4,52 5,76 3,41 Финансовая 

Рентабельность совокупного 
капитала(Рк) % 6,54 2,28 -4,69 3,99 10,5 

Финансовая 

К фин. устойчивости (Ку) д. е. 0,36 0.38 0,29 0,74 0,44 

Финансовая 

Темп роста чистой прибыли (Тчп) д е . 1,38 0,41 -2,67 1,90 3,04 
Социальная Доля полученной прибьши, 

направленной на социальные 
нужды (Дсоц) % 0,15 0,05 0,04 0,04 0,05 

Экологиче-
ская 

Уровень затрат на экологическую 
безопасность (Дэкол) % 0,01 0,01 0 0 0,01 
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Значения полученных показателей по видам активности представля-
ется возможным использовать как базу сравнения для оценки деловой 
активности субъекта анализа. Исходя из темпов роста ее показателей в 
сравнении со средневзвешенными значениями нами вьщеляются сле-
дующие градации уровней деловой активности: 

- нулевой уровень; 
- низкий уровень; 
- средний уровень; 
- высокий уровень; 
- лидерский уровень. 
Результаты ретроспективного анализа направлений деловой актив-

ности в отрасли подтверждают, что финансово-экономический кризис 
2008 г. оказал существенное влияние на деловую активность предпри-
ятий электротехнической промышленности. В это время настолько зна-
чительно снизился уровень ключевых показателей их деятельности, что 
по некоторым до сих пор не достигнуты докризисные значения. В дан-
ной связи предлагается осуществлять ежеквартальный мониторинг уров-
ня деловой активности на основе разработанной методики при оценке 
финансового состояния электротехнических компаний и разработке оче-
редных и перспективных антикризисных мер. 

В настоящее время экологическая активность на предприятиях 
практически отсутствует, что может впоследствии негативно сказаться 
на их инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности 
производимой продукции. В связи с этим обобщены экспертные оценки 
и определено, что необходимо направлять не менее 1 % выручки на реа-
лизацию экологических программ. 

Инвестиционная и инновационная активность, если исходить из дина-
мической оценки деловой активности предприятий за пять лет, имеет регрес-
сирующий характер, т.е., несмотря на проявление активности по указанным 
направлениям, ожидаемых результатов она не приносит. Таким образом, дан-
ные виды активности также предлагается ежеквартально мониторировать и в 
перспективном планировании формулировать их целевые результаты. Это 
особенно важно, так как рассматриваемые виды деловой активности являют-
ся весьма существенными для наукоемкой электротехнической отрасли. 

При комплексной оценке предприятий электротехнической про-
мышленности Самарской области был применен метод расстояний, и 
полученные выводы подтвердили предположение о существенном влия-
нии стадии жизненного цикла на рост деловой активности компании. 
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ООО "Волгоэнергокомплект", находящийся на данный момент на 
стадии роста (развития), занимает лидирующую позицию. Следует отме-
тить, что другие объекты исследования находятся примерно на одном 
уровне, разрыв в рейтинговом показателе сравнительно невелик. 

Эффективное управление деловой активностью основывается на опре-
делении возможных перспектив ее развития. Реализация такого управления 
требует использования методов стратегического анализа. Поэтому в работе 
предлагается формирование девяти функциональных стратегий, соответст-
вующих выделенным ранее видам деловой активности. Для этого сформи-
рованы стратегические карты с использованием принципов системы сба-
лансированных показателей (ССП) Д. Нортона и Р. Каплана. Оценка реали-
зации планов деловой активности проводился по четырем направлениям: 
финансы, клиенты, персонал, внутренние бизнес-процессы. 

Исходя из общей стратегии предприятия, нацеленной на повышение 
его деловой активности, представляется целесообразным формирование 
в системе ключевых составляющих ССП стратегических карт по функ-
циональным направлениям деловой активности (рис. 2). 

В процессе диссертационного исследования были составлены стра-
тегические карты в целях повышения уровня деловой активности для 
ООО "Волгоэнергокомплект". 

На предприятиях электротехнической промышленности инициати-
вы по одному из направлений деловой активности определяют цели дру-
гих. Так, инициатива разработки новой технологии производства фор-
мирует целевой ориентир для инновационной активности, а предложе-
ние по использованию более экономичного оборудования напрямую 
влияет на цели инвестиционной активности. На основе результатов дис-
сертационного исследования бьша предложена последовательность реа-
лизации системного подхода к составлению стратегических карт по на-
правлениям деловой активности предприятий. Эти карты являются ос-
новой для постановки системы бюджетирования и управленческого уче-
та в компании ООО "Волгоэнергокомплект" и на других предприятиях 
электротехнической промышленности. 

Таким образом, основное содержание методики анализа деловой ак-
тивности по вьщеленным направлениям предполагает на первом этапе 
сравнение значений показателей и их темпов роста со среднеотраслевы-
ми, для определения уровня деловой активности исследуемого предпри-
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ятия. Следующим этапом разработанной методики является определение 
стадии жизненного цикла, анализируемого предприятия, с целью выяв-
ления её зависимости с уровнем деловой активности. Далее проводится 
ранжирование анализируемой группы предприятий методом расстояний 
по темпам роста. На основании этого формируются стратегические кар-
ты по направлениям деловой активности, определяющие области сосре-
доточения внимания при её стратегическом анализе. Заключительным 
этапом является интегральная оценка деловой активности предприятия. 

5. Сформирована методика интегральной оценки деловой ак-
тивности предприятий, позволяющая определить перспективы их 
развития на примере электротехнических предприятий. 

Современный наукоемкий бизнес, связанный с производством элек-
тротехнической продукции, особенно остро нуждается в оценке влияния на 
уровень его эффективности фактора деловой активности. Последователь-
ный экономический рост и повышение эффективности этого бизнеса тре-
буют реа1шзации тактических целей и задач, соответствующих выбранному 
стратегическому курсу. Развитие предприятия предполагает рост его дело-
вой активности, которая является одной из основ результативности дея-
тельности любого хозяйствующего субъекта. Для диагностики изменений 
деловой активности компании автором предлагается использовать коэффи-
циент финансового ускорения (замедления) бизнеса: 

^̂  _ - ^ ! Кавт • Коб • Рпр • Крейн • Р о б А 
~ Р б ~ Ц с к - В с к + Ц з к - В з к + Ц к з - В к з ' 

где Рэ - экономический рост; 
Рб - предельная рентабельность бизнеса; 
Кавт - коэффициент автономии, определяемый как отношение собствен-
ного капитала к общей величине источников; 
Коб - коэффициент оборачиваемости оборотных активов; 
Рпр - рентабельность продаж; 
Креин - коэффициент реинвестирования; 
ВобА- доля оборотных активов в общей величине капитала; 
Озк, Дек, Дкз - доля заемного, собственного капитала и кредиторской 
задолженности в совокупной величине капитала, соответственно; 
Цзк- процент от суммы заемных средств в уплату за их использование; 
Цск- требуемая доходность собственного капитала; 
Цкз- процент от суммы привлеченных средств в уплату за их использо-
вание; 
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Коэффициент финансового ускорения определяет степень влияния де-
ловой активности на экономическую эффективность бизнеса (степень пре-
вышения экономического роста над затратами капитала). Если капитал ис-
пользуется эффективно, то коэффициент должен быть больше 1; если при-
быль, полученная компанией, не обеспечивает плату за инвестированный 
капитал, то он меньше 1. Данный коэффициент равен единице, когда рента-
бельность собственного капитала равна рентабельности бизнеса. 

График на рис. 3 показывает, что по всем предприятиям наблюда-
лось значительное снижение финансового ускорения в 2008-2009 гг., что 
является следствием финансово-экономического кризиса 2008 г. 

Для комплексной характеристики финансового состояния анализируе-
мых объектов по показателям деловой активности проводилась оценка при-
чин изменений в значениях данного показателя. К 2011 г. у всех анализируе-
мых предприятий наблюдается рост коэффициента финансового ускорения 
(замедления) бизнеса по сравнению с 2010 г., одной из причин этого также 
являются изменения во внешней среде. Снижение стоимости кредитов и отно-
сительная стабилизация рынка расширяют возможности ускорения бизнеса 

Годы 

- • — ЗАО "Электрощит" 
- • — ЗАО "Самарская кабельная компания" 
тЛ— ООО "Волгоэнефокомплект" 
- • — ООО "Севкабель-Поволжье" 

— ООО "Самарская электротехническая компания" 

Рис. 3. График изменения коэффициента 
финансового ускорения (замедления)бизнеса 

С использованием табличной разновидности способа цепных 
подстановок детерминированного факторного анализа было проведе-
но исследование изменения коэффициента финансового ускорения 
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(замедления) бизнеса и определены причины этих изменений. Струк-
тура влияния факторов на изменение коэффициента по трем предпри-
ятиям представлена на рис. 4. 

СКК 

ВЭК 

"Электрощит" 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

ОШ Структура капитала 
Ш Стоимость заемных средств 
Б Эффективность продаж 

В Диввдендная политика 
0 Скорость оборота капитала 

Рис. 4. Структура влияния факторов на финансовое ускорение 
электротехнических предприятий в 2007-2011 гг. 

Из представленных на рис. 4 данных видно, что наибольшее влия-
ние на изменение ускорения (замедления) бизнеса оказывают эффектив-
ность продаж и структура капитала. Доля влияния эффективности про-
даж колеблется от 29 до 49 %. 

Повьш1ение эффективности деятельности обеспечивают прирост капи-
тала и дальнейшее развитие бизнеса Структура капитала является факто-
ром, определяющим финансовую устойчивость хозяйствующего субъекта. 
Доля влияния фактора структуры капитала за анализируемый период мак-
симально составляла более 50 %. Результаты расчетов показьшают, что рост 
деловой активности компании в условиях ее финансовой устойчивости про-
исходит более высокими темпами. Детальное исследование влияния струк-
туры капитала на деловую активность вьювило особенную рельефность это-
го воздействия на трех исследуемых предприятиях в 2007 и 2011 гг. 
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3 Собственный капитал Ш Заемный капитал 

СКК ВЭК Электрощит 

ЕЗ Привлеченный капитал 

Рис. 5. Соотношение изменений ускорения развития и структуры капитала 
электротехнических предприятий 

Как видно из рис. 5, большая доля собственного капитала не гаран-
тирует высокий коэффициент ускорения. Следовательно, сбалансиро-
ванное развитие предприятий прежде всего требует адаптированного к 
конкретным ситуациям формирования структуры источников финанси-
рования по критерию их платности. 
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