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В настоящее время самой важной проблемой является изучение де-

ловой активности предприятия на уровне микро и макроэкономики. Это 

поможет решить многие вопросы, связанные с эффективным управлением, 

финансовыми операциями, ситуациями на рынке и бизнесом в целом. Даст 

возможность более эффективно воздействовать на ускорение экономиче-

ского роста, достигать позитивной динамики в повышении конкурентоспо-

собности и активно взаимодействовать с окружающей средой. 

Авторы учебника «Корпоративные финансы. Финансовые расчеты» 

считают, что деловая активность – это весь спектр усилий направленных 

на продвижение фирмы на рынках продукции, труда и капитала. При этом 

деловая активность коммерческой организации проявляется в динамично-

сти ее развития, достижения ею поставленных целей, эффективном ис-

пользовании экономического потенциала, расширении рынков сбыта своей 

продукции [4]. 

Л. В. Донцова и Н. А. Никифорова полагают, что деловая активность 

в финансовом аспекте проявляется, прежде всего, в скорости оборачивае-

мости средств [1]. 

Некоторые авторы заменяют сущность деловой активности показа-

телями ее характеризующими. Так, О. В. Ефимова и М. В. Мельник в каче-

стве анализа деловой активности иллюстрируют операционный цикл хо-

зяйствующего субъекта [2]. 

Подведя итоги, можем дать общее определение понятия деловая ак-

тивность предприятия. 

Деловая активность предприятия представляет собой результатив-

ность и эффективность производственно-коммерческой деятельности и 

скорость оборачиваемости средств хозяйствующего субъекта. 
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Анализ деловой активности способствует изучению уровней, а также 

динамики различных финансовых коэффициентов, которые являются пока-

зателями оборачиваемости, играющими важную роль для организации [3]. 

Методика анализа деловой активности предприятия осуществляется 

как количественная оценка и анализ текущей деятельности по трём 

направлениям: 

 оценка степени выполнения плана, проводимая как изучение внут-
рипроизводственного анализа; 

 оценка динамичного развития предприятия, при которой сравнива-
ются темпы роста активов предприятия, прибыль и объём реализа-

ции продукции; 

 оценка уровня эффективности использования ресурсов предприятия, 
в котором главными показателями есть показатели отдачи и обора-

чиваемости оборотных средств. 

Работа коммерческой организации оценивается по показателям дело-

вой активности и для этого проводится ее экономический анализ. Деловая 

активность очень чувствительна к изменениям макроэкономических факто-

ров. Под их воздействием может формироваться благоприятный климат для 

развития фирмы, или полное затухание деятельности предприятия. Большое 

значение имеют и внутренние факторы, подконтрольные руководству.  

Основная цель бизнеса в регионе – получение прибыли. Это связано 

с сочетанием факторов производства, деловая активность которых измеря-

ется производительностью.  

Производительность можно определить как отношение деловой ак-

тивности (объема производства) к факторам, применяемым для его реали-

зации: фактор труда и капитал. На рынках предложения товаров и услуг в 

регионе компании сталкиваются друг с другом, где производительность 

выступает в качестве вектора конкурентоспособности и деловой активно-

сти компании. 

На уровень деловой активности большое влияние оказывает произ-

водительность труда как фактор повышения конкурентных преимуществ 

предприятия, что является немаловажным аспектом управления компании, 

работающей на региональном рынке. 

Конкурентоспособность – это способность компании противостоять 

через свой потенциал конкуренции без потери платёжеспособности.  

Следует задаться вопросом, каким образом производительность при-

водит к конкурентному преимуществу? Особое внимание при ответе на 

данный вопрос обращают исследователи проблем производительности, 

считающие ее основным фактором конкурентоспособности. Ими приво-

дятся следующие доводы по обеспечению оптимизации и сочетания фак-

торов капитала и труда: 

 снижение затрат. Это приводит к повышению конкурентоспособно-
сти предприятий за счёт увеличения прибыли от продаж. Например, 

замена одного дорого сырьевого продукта другим более дешевым в 
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рамках стандартов и законодательных норм может привести к 90-

процентному снижению материальных затрат. И за счет экономии от 

масштаба повышается конкурентоспособность и деловая активность. 

Кроме того, достигается более высокий уровень охвата рынка благо-

даря снижению цены на продукт; 

 технологичность оборудования. Это способствует механизации, ро-
ботизации, которые экономят время на производство продукта. Ком-

пания более конкурентоспособна технически за счет повышения 

производительности; 

 навыки работника через квалификацию персонала. Имеется ввиду 
непрерывное обучение сотрудников, через повышение квалификации 

по новым технологиям приобретаются необходимые навыки [5].  

Однако избыточное богатство (сверхприбыль), возникающее в ре-

зультате повышения производительности, по мнению исследователей мо-

жет привести к проблеме распределения добавленной стоимости. 

Зарплата является частью добавленной стоимости и может быть ис-

точником мотивации для деятельности компании. Например, при исполь-

зовании компанией прогрессивной системы оплаты труда, напрямую свя-

занной с прибыльностью выполняемой работы вовлекает работников в де-

ловую активность компании. 

Дальнейшее распределение добавленной стоимости – оценка возна-

граждения акционерам за акции. Рост вознаграждения за акции приводит к 

увеличению притока капитала и, следовательно, к большей платёжеспо-

собности компании. Таким образом, банки более уверенно и без колебаний 

финансируют новые инвестиции в производительность (роботизация, ав-

томатизация), необходимые для поддержания конкурентного преимуще-

ства компании. 

Таким образом, обеспечивая оптимизацию и сочетание факторов ка-

питала и труда региональные компании могут решить ее на основе сниже-

ния себестоимости выпускаемой продукции, услуг, путем экономии ис-

пользования материальных ресурсов при одновременном увеличении ме-

ханизации и роботизации производственных мощностей предприятия. Все 

эти факторы оказывают огромное влияние на финансовое состояние фир-

мы и ведут к его улучшению деловой активности предприятий. 
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Применение гражданского законодательства в регулировании трудо-

вых отношений надо рассматривать как реализацию субъектами трудового 

права норм гражданского законодательства в трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношениях с помощью специальных средств при со-

блюдении определенных условий. Оно необходимо с целью предоставле-

ния дополнительных возможностей работникам в реализации и защите 

своих прав. В статье исследуется проблема применения гражданского за-

конодательства в регулировании трудовых и непосредственно связанных с 

ними отношений.  

В последнее время предпринимаются попытки урегулировать трудо-

вые отношения нормами гражданского права. Это очевидно, когда работо-

датели заключают гражданско-правовые договоры с физическими лицами 

на выполнение определенной работы. На фоне общей тенденции усиления 

межотраслевого взаимодействия гражданского и трудового права актуаль-

ным остается научное осмысление трудового права в качестве самостоя-

тельной отрасли, а также возможности применения гражданского права к 

трудовым отношениям. Независимость отрасли трудового права предпола-

гает необходимость преодоления пробелов с помощью определенного ме-

ханизма, представляющего собой межотраслевую аналогию гражданского 

и трудового права. 
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