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Деловая активность взаимосвязана с важнейшими характеристиками финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Деловая активность достаточна восприимчива к колебаниям различных 
факторов внутренней и внешний среды, воздействия которых могут влиять как благоприятно, так 
и создавать предпосылки и условия к «затуханию» деловой активности. Следовательно, анализ де-
ловой активности в финансовом анализе хозяйственного субъекта имеет важную роль. Основной 
акцент при анализе деловой активности финансисты делают на оценку количественных показате-
лей, но для многофилиальных компаний, обособленные подразделения которых функционируют 
на различных географических рынках сбыта, первично следует провести анализ деловой активности 
по качественным показателям. Такой анализ раскроет компанию с точки управленческих критерий 
для принятия стратегических решений. Так для многофилиальных компаний анализ деловой актив-
ности по качественным показателям позволит оценить необходимость охвата рынка сбыта на разных 
географических территориях, позволит гибко реагировать на покупательский спрос, свободно кон-
курировать с аналогичными компаниями, иметь положительную деловую репутацию, узнаваемую 
торговую марку, быть привлекательной для постоянных клиентов и поставщиков. В статье обосно-
вана необходимость детального анализа оценки деловой активности по качественным критериям 
каждого обособленного подразделения, как первичный инструмент оценки в группе анализа деловой 
активности и влияние его на компанию в целом.
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Executive summary: Business activity is connected to the most important characteristics of business and 
financial performance of the enterprise. Business activity is sensitive enough to fluctuations in various fac-
tors of the internal and external environment, the effects of which may have a positive impact on operations 
but also create factors and conditions for the ‘fading’ of business activity. In view of this, analysis of busi-
ness activity plays an important role in the fiscal review of an economic entity. While analyzing the business 
activity of the enterprise, the financiers concentrate on the assessment of quantitative indicators, where for 
multi-business companies, which autonomous subdivisions operate in different geographical markets, it is 
advisable to begin with the business analysis by qualitative indicators. This analysis will reveal the manage-
rial criteria of the company in order to make strategic decisions. Thus, the analysis of business activity of 
multi-business companies, by qualitative indicators, will allow us to assess the necessity of market coverage 
in different geographical areas, to be receptive to customer demand, to support healthy competition among 
competitors, to have positive business reputation with identifiable brand, and be attractive to loyal customers 
and suppliers. This article substantiates the need for a detailed analysis of business activity assessment, by 
qualitative criteria, of each autonomous subdivision as a primary ‘assessment tool’ in the business activity 
analysis group and its impact on the entire company. 

финансовая составляющая любой 
компании независимого от рода хозяй-
ственной деятельности отражает ре-
альную картину инвестиционной при-
влекательности для потенциальных 

инвесторов, определяет кредитоспособ-
ность и статус конкурентности на рынке. 
Именно по финансовой устойчивости 
определяют роль и сущность компании 
в экономической сфере, ее привлекатель-
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ность и способность развиваться. Одним 
из важных анализов финансового поло-
жения компании можно сделать на осно-
ве оценки деловой активности. Деловая 
активность характеризуется определен-
ным набором основных преимуществ 
организации, эффективностью функци-
онирования, способностью к развитию 
организации в целом, а также ее струк-
турных подразделений и уровнем разви-
тия всех видов деятельности [1].

В России такой инструмент эконо-
мических исследований, как деловая ак-
тивность, является достаточно новым, 
изучение и применение которого прихо-
дится на конец IX в. начало XX века. Де-
ловая активность выявляет системные 
проблемы на разных уровнях управле-
ния и позволяет своевременно прини-
мать решения для их нейтрализации, тем 
самым способствуя снижению рисков 
и повышения устойчивости компании.

Сегодня мировой рынок невозможно 
представить без крупных компаний, ко-
торые являются основой экономическо-
го потенциала любого государства. При 
этом, анализируя рынки следует отме-
тить, что при небольшой их доле в об-
щей численности компаний страны, они 
вносят колоссальный вклад в ВНП госу-
дарства. Один из таких примеров явля-
ется южная Корея, где четыре крупней-
ших компаний («Samsung», «Hyundai», 
«Dew», «Goldstar») контролируют 90 % 
объема производства электроники, судо-
строения и легковых автомашин [2, с. 74]. 
Естественно, при большой масштабности 
предприятия необходимо расширение его 
присутствия на рынке, которое достига-
ется путем открытия географически уда-
ленных обособленных подразделений. 
Но следует отметить, что открытие до-
полнительных подразделений приводит 
не только к расширению сети и увеличе-
нии объема продукции, но и увеличению 
дополнительных затрат. Становится ак-
туальным детальный контроль и анализ 
финансово – хозяйственной деятельности 
не только всей компании, но и каждого 
подразделения, в частности. 

Лишь на первый взгляд может пока-
заться, что контроль за обособленными 
подразделениями мало чем отличается 
от управления внутрифирменными под-
разделениями. В реальности практика 
указывает на совершенно иные подходы. 

Различие в законодательной базе реги-
онов, подход к ведению бухгалтерского 
учета обособленного подразделения мо-
жет увеличить риск ошибок и нецелевых 
затрат [3, с. 75]. Изменения и колебания 
различных факторов воздействия внеш-
ней среды гибко отражаются на пока-
зателях деловой активности каждого 
обособленного подразделения, и как 
следствие, на всей компании в целом. 
Деловая активность, как оценка функ-
ционирования предприятия может стать 
тем самым необходимым анализом, спо-
собствующим своевременно выявлять 
предпосылки «ухудшения предпринима-
тельского климата» компании, и вовремя 
принимать решения для восстановления 
финансовых показателей. Анализ дело-
вой активности заключается в исследо-
вание уровня и динамики качественных 
и количественных критерий. 

Анализ на качественном уровне 
предполагает оценку деятельности пред-
приятия по неформальным критериям:

– широта рынков сбыта (внутренних 
и внешних);

– деловая репутация;
– уровень конкурентоспособности;
– наличие постоянных поставщиков 

и покупателей;
– наличие долгосрочных договоров 

купли-продажи;
– имидж;
– торговая марка и прочее [4, с. 261].
Для компаний с усложненной орга-

низационной структурой изучение, ана-
лиз и оценка качественных критериев 
каждого филиала имеет огромную роль 
и является актуальной задачей и глав-
ной частью бизнес-стратегии головной 
организации. 

Анализ широты рынка сбыта – это 
ключевой и достаточно важный про-
цесс для каждого предприятия. Особое 
значение имеет для многофилиальных 
компаний. Постоянное движение спро-
са и предложения заставляет продав-
цов и производителей «держать руку 
на рыночном пульсе». Анализ рынка 
следует производить индивидуально 
для каждого региона. Общие тенден-
ции, присутствующие на одном рынке, 
могут не сработать на других рынках 
даже в рамках одной страны. Если же 
компания выступает на международном 
рынке, анализ усложняется [5, с. 167]. 
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широта рынков сбыта приведет к уве-
личению сбыта товаров и услуг, повы-
сит объем продаж, и как следствие, вы-
ручку от реализации, увеличит прибыль 
компании и выведет относительные по-
казатели деловой активности на уровень 
необходимый для «благоприятного биз-
нес климата». Некоторые компании до-
пускают именно на этом этапе ключевую 
ошибку. Проблема в том, что менедже-
ры действующих компаний при наличие 
брендовой продукции или услуг, вне-
дряя их в новый рынок при неполном 
и поверхностном его изучении, могут 
привести компанию к серьезным рас-
ходам, отражающимся на финансовом 
состоянии компании в целом. В иных 
случаях, из-за изменения внешней сре-
ды, влияющей на бизнес-процессы, при 
постоянном мониторинге рынка сбыта 
и качественном анализе менеджеров, 
руководящим составом может быть при-
нято решение сократить обособленное 
подразделение в том или ином регионе 
и избежать нерентабельных издержек. 
Так компания ЛУКОЙЛ в 2016 г. в рам-
ках оптимизации бизнеса в сфере сбыта 
нефтепродуктов продала сети группы 
в Польше, Литве, Латвии и на Кипре.

Стоит обратить внимание на каче-
ственный критерий анализа деловой ак-
тивности, как деловая репутация. Деловая 
репутация – немаловажный аспект для 
привлечения потребителей, для завоева-
ния рынка, а также для завлечения квали-
фицированных специалистов. Под дело-
вой репутацией понимается общая оценка 
состояния или положения компании и ко-
личественная мера стоимости компании.

По деловой репутации складывается 
восприятие и оценка стейкхолдеров и за-
интересованных групп. Но подход каждой 
группы различный. Так для инвесторов 
оценка деловой активности заключается 
в прозрачности и открытости компании, 
уровни управления и динамики ее разви-
тия. Для потребителей в оценке деловой 
активности особое значение имеет каче-
ство и доступность выпускаемого про-
дукта, а также ценовая стратегия пред-
приятия. Для кредиторов – это кредитная 
история компании, для сотрудников – си-
стема и подход к персоналу, мотивация их 
деятельности, система профессиональ-
ного роста, для государства – уровень 
социальной ответственности, в полном 

объеме выплата налогов и сборов, обе-
спечение спроса потребителей и др. По-
этому положительная репутация имеет 
огромное значение для развития бизнеса. 

Особо следует отметить влияние де-
ловой репутации компании при освоение 
нового региона посредством обособлен-
ного подразделения. Компания, с опре-
деленно – известным брендом может до-
пустить серьезную ошибку. Полагаюсь 
на изученный рынок предыдущих регио-
нов и на базе других обособленных под-
разделений применить действующую 
методику и структуру управления без 
детального анализа нового рынка, его 
специфики, потребителя и спроса. Так, 
для одного региона уровень минималь-
ного порога стоимости будет приемлем, 
в то время как для другого может ока-
заться слишком высок. Или ассортимент 
товара, пользующегося спросом в одном 
регионе, может оказаться совершенно 
бесполезным в другом. Следует тща-
тельно изучить законодательство нового 
региона, так как существует риск недо-
оцененных налоговых платежей, а так-
же штрафов и санкций по ним. Приме-
нения налоговой оптимизации позволит 
сократить существенную часть будущих 
расходов и повлияет на количественную 
оценку деловой активности. Все риски, 
выявленные на ранних стадиях, позво-
лят управленцам принять верное и сво-
евременное решение для их снижения.

Такую качественную оценку деловой 
активности, как конкурентность следует 
рассмотреть детально. Каждое предпри-
ятие обладает множеством свойств, ко-
торые характеризуют оценку конкурент-
ности – технологические, производствен-
ные, финансовые составляющие и воз-
можность сбыта. Для достойной крнку-
рентности необходим анализ сильных 
и слабых сторон предприятия. Высокая 
конкурентоспособность компании – это 
залог получения высокой прибыли. Ана-
лиз конкурентоспособности предприятия 
заключается в сравнении и выявлении: 

– ассортимента конкурентоспособ-
ной продукции;

– объема и стоимости продукции;
– выбора рынков или их сегментов;
– финансов на формирование спроса 

и стимулирование сбыта;
– возможности выпуска качественной 

продукции с постоянным обновлением.
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Однако наиболее важным критерием 
является завоевание доли рынка данным 
товаром или услугой.

Для многофилиальных предприятий 
такой анализ необходимо регулярно 
проводить в каждом регионе. Каждый 
регион может обладать своим поро-
гом ценового старта, индивидуальным 
спросом, степенью ресурсов. В некото-
рых случаях может оказаться, что стра-
тегия завоевания рынка «любой ценой» 
в конкурентной борьбе, принесет се-
рьезные убытки, несравненные с по-
лучением будущей прибыли. С другой 
стороны своевременный анализ конку-
рентоспособности, выявление слабых 
сторон компаний для данного региона 
и гибкое решение по обновлению про-
дукции или увеличению ее выпуска, 
приводящей к увеличению оборотов 
и сокращению себестоимости может 
привести к положительной динамики 
в увеличении прибыли. Таким обра-
зом обособленное подразделение мо-
жет быть признано конкурентоспособ-
ным в то время, как головная компания 
или другой филиал – нет.

Эффективное взаимоотношение с по-
стоянными поставщиками и покупате-
лями, наличие долгосрочных договоров 
с ними являются одним из главным фак-
тором высокого экономического темпа 
роста предприятия. Что касается компа-
ний, имеющих филиалы и другие обо-
собленные подразделения, то с одной 
стороны они могут иметь большой круг 
клиентов и поставщиков, обмениваясь 
общей базой и пользуясь общей деловой 
репутацией, с другой стороны ошибка 
одного из обособленных подразделений 
может сыграть «злую шутку» для всей 
в компании в целом. В таком случае при 
плохой репутации становится сложнее 
вести эффективно операционную дея-
тельность, привлекать и удерживать име-
ющих клиентов и поставщиков и бороть-
ся с растущими издержками. 

Следующий этап качественной оцен-
ки деловой активности – это ее имидж. 
Порой понятие «имидж» подменяют по-
нятием «деловая репутация», но в реаль-
ности эти два понятия совершенно раз-
личны. Если деловая активность стро-
ится на оценке заинтересованных групп, 
то имидж – это презентация самой ком-
панией. Имидж – это первичный облик, 

искусственно созданный самой компани-
ей, который предлагают потребителям. 
В будущем он может совершенно отли-
чаться от той реальной оценки, которая 
будет представлена группой стейкхолде-
ров. Поэтому задача менеджеров и управ-
ленцев поддерживать «имидж» компании 
и его обособленных подразделений на та-
ком уровне, чтоб достойно презентовать 
потенциальным партнерам и потребите-
лям все сильные стороны компании, пре-
доставлять максимальные возможности 
для ведущей позиции в бизнес – среде. 

Еще немаловажный элемент каче-
ственной оценки является товарная марка 
и торговый знак. Применение товарной 
марки необходимо для выделения пред-
приятий среди аналогичных конкурен-
тов, то есть отождествление продукта 
и производителя. Поэтому главную роль 
в оценки по данному критерию играет 
потребитель. Потребитель определяет 
уровень отношения к товару, будет ли 
он отрицательным или положительным. 
Но не стоит забывать, что, создав положи-
тельный бренд, необходим постоянный 
мониторинг торгового знака и его под-
держание, особенно в тех случаях, ког-
да компания многоструктурная. Так как, 
со временем потребители начинают рас-
сматривать торговую марку (бренд) как 
стандартный товар, поэтому управленче-
ской бухгалтерии для дифференциации 
бренда необходимо предлагать потреби-
телю новые добавленные ценности, этим 
самым создавая точки различия, переводя 
торговую марку (бренд) на потенциально 
новый уровень [6, с. 530].

Мониторинг качественной оценки 
деловой активности каждого обосо-
бленного подразделения необходим для 
достижения главных общих целей ком-
пании – получения прибыли, обеспече-
ния стабильной эффективности, ликвид-
ности и рентабельности компании. Так, 
верно составленный анализ деловой ак-
тивности на основе качественной оцен-
ки и своевременно принятые действия 
приведут к положительным показателям 
следующего этапа анализа деловой ак-
тивности, построенного на количествен-
ном измерении. Рационально принятые 
управленческие решения должны спо-
собствовать эффективности финансово-
хозяйственной деятельности обособлен-
ных подразделений и компании в целом. 
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