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Целью статьи является совершенствование процесса управления деловой активностью промышленного предприятия на основе обоснования 
задач, функций и принципов управления деловой активностью. В статье рассматриваются вопросы, связанные с разработкой устранения про-
блем управления деловой активностью предприятия. Предметом исследования является подход к управлению деловой активности промыш-
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Важным условием эффективного управления 
предприятием является экономическая обо-
снованность принимаемых решений. Пробле-

ма управления деловой активностью предприятия 
остается слабо разработанной, поскольку различные 
авторы предлагают свои методы и подходы к управ-
лению деловой активности, которые не в полной 
мере отражают общую картину эффективности ра-
боты предприятия. Управление деловой активностью 
занимает важное место среди совокупности управ-
ленческих задач в связи с тем, что предполагает рост 
объемов деятельности, получение дополнительных 

доходов при условии эффективного управления этим 
процессом, активизации и стимулировании деловой 
среды.

Общий процесс управления деловой актив-
ностью промышленного предприятия, в отличие от 
оценки деловой активности, не приобрел распро-
странения в научной литературе, а подходы к реше-
нию проблемы эффективного управления частично 
находят свое отражение в работах украинских и рос-
сийских ученых в части планирования активности, 
анализа, регулирования, разработки механизмов 
управления деловой активностью [1–9]. 
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Управление деловой активностью промышлен-
ного предприятия является неотъемлемой частью 
общего процесса управления финансово-экономи-
ческой и производственной деятельностью и одним 
из направлений этого процесса наряду с такими на-
правлениями, как управление платежеспособностью, 
рентабельностью, финансовой устойчивостью, иму-
щественным положением, денежными потоками.

Как и любой процесс управления, непосред-
ственно управление деловой активностью осущест-
вляется в условиях действия совокупности внутрен-
них и внешних факторов, учет которых является обя-
зательным заданием для обеспечения успешности 
внедрения управленческих решений в практическую 
плоскость.

Проблемы оценки и управления деловой актив-
ности рассматриваются в работах зарубежных уче-
ных, в том числе, таких как Д. А. Аакер, Э. Дж. Долан,  
К. Д. Кэмпбелл, Л. А. Беренстайн. Многие экономи-
сты уделяют значительное внимание теоретико-ме-
тодическим и практическим основам оценки деловой 
активности как критерию эффективности функцио-
нирования предприятия – В. И. Алешин, М. И. Бака-
нов, М. Д. Билык, И. А. Бланк, Е. Е. Каменева, Г. Г. Ки - 
рейцев, В. В. Ковалев, Л. А. Лахтионова, Н. К. Моисее-
ва, В. А. Мец, А. С. Олесюк, Г. В. Савицкая, Ю. С. Цал- 
Цалко, Н. П. Шморгун и другие [1–9].

Однако полученные научные результаты по 
обоснованию значения деловой активности для 
успешного развития хозяйственной и экономиче-
ской деятельности не в полной мере очерчивают круг 
вопросов, касающихся эффективного управления 
деловой активностью и не содержат научно-методи-
ческих и практических аспектов воплощения меро-
приятий управления финансово-хозяйственной дея-
тельностью с позиции совершенствования делового 
состояния.

Цель статьи заключается в совершенствовании 
управления деловой активностью промышленного 
предприятия на основе обоснования задач, функций 
и принципов управления деловой активностью.

Цель управления деловой активностью обыч-
но реализуется через выполнение задач 
управления деловой активностью. К основ-

ным задачам управления отнесены: оценка уровня 
деловой активности, обеспечение, активизация и 
стимулирование деловой активности субъектов хо-
зяйствования. 

В работе выделено три уровня деловой актив-
ности: высокий, средний и низкий. Высокий уровень 
деловой активности характеризуется благоприят-
ными условиями функционирования предприятия, 
положительными изменениями по финансово-эконо-
мическим показателям, возможностью реализации 
задач в долгосрочной перспективе для повышения 
прибыльности хозяйственной деятельности.

Средний уровень деловой активности можно 
охарактеризовать как уровень с достаточными для 
поддержания основных плановых заданий условия-
ми работы предприятия без значительной угрозы по-
тери контроля над ситуацией в сфере производства, 
сбыта, инвестирования, осуществления платежей по 
обязательствам. Однако существует вероятность по-
тери достигнутых позиций в состоянии деловой ак-
тивности в перспективе в связи с отсутствием воз-
можностей к расширению объемов деятельности, 
при недостаточном инвестиционном обеспечении и 
ограниченном уровне рентабельности.

Низкий уровень деловой активности не позво-
ляет предприятию развивать свои потенциальные 
возможности, он свидетельствует о наличии угрозы 
кризисного состояния, низкий уровень спроса на про-
дукцию, низкую конкурентоспособность предпри-
ятия, неэффективность финансово-экономической 
политики на предприятии и отсутствие надлежащих 
условий для преодоления последствий деятельности 
при разных обстоятельствах (финансово-экономиче-
ский кризис или некомпетентность управленческого 
персонала).

В процессе управления деловой активностью 
возникает потребность в количественной 
оценке уровня активности, в доказательстве 

на основе расчетов достаточности существующего 
уровня (особенно это касается среднего и высокого 
уровней деловой активности). В табл. 1 представле-
ны показатели оценки по каждому из уровней дело-
вой активности.

В основу представленных в табл. 1 показателей 
внедрено оптимальное соотношение между основны-
ми индикаторами деятельности предприятия. Так, 
для оценки высокого уровня деловой активности 
авторами работы предлагается использовать два по-
казателя в зависимости от уровня инвестирования в 
основной капитал:
 во-первых, соотношение между тремя темпо-

выми показателями, это свидетельствует об 
отлаженности управленческих решений от-
носительно производства и реализации про-
дукции;

 во-вторых, соотношение между двумя тем-
повыми показателями без учета темпа из-
менения прибыли (ТП), поскольку получение 
положительного финансового результата в 
процессе инвестирования, как правило, про-
исходит только через определенный проме-
жуток времени. 

Поскольку средний уровень деловой активно-
сти не характеризуется ростом масштабов произ-
водственной деятельности, то показатель темпа из-
менения выручки от реализации продукции (ТВР) не 
учтены в приведенном соотношении, а акцентирова-
но, что показатель должен повышаться.
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Таблица 1

Показатели оценки уровней деловой активности

Уровень деловой 
активности Показатели оценки (неравенства) Выводы по неравенствам

Высокий 
1) 100% < TA < ТВР < ТП ; 

2) 100% < TA < ТВР

1) Активизируется состояние деловой активности, 
проводятся стимулирующие мероприятия;  
2) активно осуществляются инвестиционные вложе-
ния в производство

Средний 100% < TA, 100% < ТВР

Показывает достаточный уровень обновления 
основных производственных фондов, прибыльность 
деятельности

Низкий 100% > TA
Отражает убыточность деятельности, низкие объемы 
реализации

Задачи по обеспечению, активизации и стиму-
лированию деловой активности в нынешний пост-
кризисный период занимают важнейшее место в 
комплексе задач управления деловой активностью 
субъектов хозяйствования. Реализация этих слож-
ных задач требует от руководства предприятий ре-
шительных действий относительно поиска путей мо-
дернизации производственных мощностей, альтер-
нативных вариантов сбыта продукции, закрепления 
достигнутых позиций во взаимодействии с постав-
щиками сырья, материалов, энергии и т. п. 

Задачи по обеспечению состояния деловой ак-
тивности являются приемлемым для большинства 
отечественных промышленных предприятий, кото-
рые понесли значительные потери во время мирово-
го финансово-экономического кризиса, потеряв свя-
зи, ресурсы, способность своевременно выполнять 
обязательства и т. д.

Активизация состояния деловой активности как 
задача в процессе управления деловой актив-
ностью имеет целью вывести финансово-хо-

зяйственное состояние субъекта хозяйствования по 
основным оцениваемым показателям на новый уро-
вень развития, что невозможно без значительных пре-
образований в производственной сфере деятельности. 

Стимулирование деловой активности на уров-
не субъекта хозяйствования зависит в значительной 
степени от финансово-экономической ситуации в 
государстве [10, с. 86], от финансового положения 
деловых партнеров и т. п. Ситуация в государстве 
(состояние промышленной политики, контроль за 
финансовой дисциплиной, бюджетная составляющая 
государственной политики, налоговая нагрузка) вы-
ступает активизатором либо становится тормозом 
для роста предпринимательства. Так, для стимули-
рования деловой активности необходимо создавать 
благоприятные условия конкурентоспособности, 
внедрять инновации, осуществлять инвестиционные 
вливания в производственный процесс, наращивать 
финансовые ресурсы. Также важным является умень-

шение размера обязательных платежей для предпри-
ятий, решающих социально важные для страны за-
дачи: создающих новые рабочие места, повышающих 
квалификационный уровень персонала, осуществля-
ющих благотворительные мероприятия. Кроме этого, 
необходимо стимулировать деятельность тех пред-
приятий, которые обновляют состояние производ-
ственных фондов и решают не менее важные задачи 
по энергосбережению, экологической направленно-
сти производства.

Задачи управления в отношении процессов обе-
спечения, активизации и стимулирования де-
ловой активности в ходе своей реализации 

предусматривают определение потенциальных воз-
можностей к осуществлению этих процессов с целью 
максимального использования ресурсов и средств. 
Так, определяется, например, способность предпри-
ятия к внедрению мер по стимулированию деловой 
активности. Следует отметить, что под потенциаль-
ными возможностями подразумевается способность 
достижения определенного состояния в заданное 
время в соответствующих объемах. 

Перечисленные задачи, а также цель управле-
ния деловой активностью находят свое отражение в 
функциях управления, к которым отнесены наиболее 
значимые: анализ, планирование, организация, учет, 
контроль, регулирование.

Реализация функции анализа предполагает 
всестороннее изучение направлений обеспечения 
деловой активности промышленного предприятия 
в процессе управления финансово-хозяйственной 
деятельностью по основным показателям оценки 
деловой активности: коэффициенту устойчивости 
экономического роста, коэффициентам оборачивае-
мости (активов, задолженности, капитала, основных 
средств и др.), показателям длительности оборота, 
соотношениям между темпами роста прибыли, дохо-
да и активов предприятия. 

Функция планирования деловой активности 
требует четкого соблюдения согласованных планов 
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развития операционной деятельности предприятия 
(производственного плана, плана продаж продукции, 
плана поступления и расходования денежных средств, 
плана погашения задолженности и тому подобное). 
Выполнение плана обновления основных производ-
ственных фондов занимает ведущее место в посткри-
зисный период управления производственной и инве-
стиционной деятельностью промышленного предпри-
ятия и определяет уровень его деловой активности.

Организация как функция управления деловой 
активностью позволяет согласовать такие процессы 
на предприятии, как: производственные и реализаци-
онные, производственные и инвестиционные, реали-
зационные и маркетинговые, производственные и фи-
нансовые, маркетинговые и финансовые. Организация 
деятельности в процессе управления деловой актив-
ностью, прежде всего, сводится к координации управ-
ленческих действий с различными подразделениями 
предприятия с целью достижения максимального 
эффекта от мероприятий, что стимулирует, активизи-
рует и обеспечивает проведение деловых операций в 
нынешних сложных условиях функционирования.

Реализация функции учета создает условия и ин-
формационную базу для сравнения фактически 
полученных результатов управления деловой 

активностью и тех результатов, которые были запла-
нированы к внедрению. Учет деловой активности как 
процесса предусматривает отражение показателей 
деятельности, которые характеризуют его состояние, 
а именно: объемы продукции в натуральном и денеж-
ном измерении, величину задолженности покупате-
лей, величину задолженности перед поставщиками, 
размер затрат на производство продукции, размер 
расходов на мероприятия по реализации продукции, 
инвестиционные вливания и т. п.

В процессе управления деловой активностью 
функция контроля должна усилить деловые пози-
ции промышленного предприятия благодаря: своев-
ременному реагированию на изменения в плановых 
заданиях по управлению; последовательному реа-
гированию на нарушения в координации усилий по 
сбалансированию объемов входящих и исходящих 
потоков средств и ресурсов; предупреждению насту-
пления кризисных явлений, например в осуществле-
нии платежей; способности реализовать продукцию.

Регулирование – функция управления деловой 
активностью, которая предполагает достижение ре-
зультативности деятельности на основе внедрения си-
стемы распоряжений, приказов, рекомендаций, мето-
дических указаний, инструкций относительно выпол-
нения обязанностей сотрудниками, соблюдения норм 
и нормативов, эффективности бизнес-процессов и пр. 
для обеспечения оптимальных показателей управле-
ния деятельностью промышленного предприятия.

В основу процесса управления деловой актив-
ностью субъекта хозяйствования положены такие ос-

новные принципы, как: соответствие, комплексность, 
адаптивность, оптимальность и эффективность.

Принцип соответствия определяет особенно-
сти управления деловой активностью конкретного 
промышленного предприятия, а именно: 
 специфику функционирования и условия 

развития хозяйственной деятельности пред-
приятия; 

 конкурентные преимущества на время при-
нятия управленческих решений; 

 потенциальные возможности осуществления 
преобразований в производственной и сбы-
товой сферах; 

 уровень освоения инноваций и инвестици-
онных ресурсов; 

 возможность усовершенствования финансо-
вого положения и пути и сроки достижения.

Суть принципа комплексности заключается в 
решении задач и функций управления дело-
вой активностью субъекта хозяйствования 

по различным процессам, по сферам деятельности, 
по всем уровням активности, по стадиям экономиче-
ского развития, а также в зависимости от экономи-
ческой ситуации в мире, стране, отрасли и от постав-
ленных текущих и стратегических ориентиров раз-
вития. Комплексность принятия решений отража-
ется на результативности финансово-хозяйственной 
деятельности в целом и на отдельных направлениях 
реализации задач управления деловой активностью 
предприятия.

Принцип адаптивности предполагает направ-
ленность управленческих решений по совершенство-
ванию состояния деловой активности к своевремен-
ному учету изменений во внутреннем положении 
предприятия и его внешнем окружении и принятию 
соответствующих мер по нейтрализации возможных 
кризисных явлений и угроз. Данный принцип реа-
лизуется на всех этапах управления деловой актив-
ностью, при этом происходит корректировка задач 
управления с максимальным учетом изменений, ко-
торые сложились в экономике.

В процессе управления деловой активностью 
предприятия принцип оптимальности занимает 
одно из ведущих мест, поскольку должен обеспечи-
вать оптимальное состояние деловой активности по 
определенным критериям (уровень рентабельности, 
задолженности, кредитоспособности, устойчивости 
положения и т. п.). Оптимальность деловой актив-
ности также связана с поддержанием оптимальных 
соотношений между темпами изменения активов, 
доходов и прибыли предприятия в нестабильных ус-
ловиях ведения хозяйственной и финансово-эконо-
мической деятельности.

Принцип эффективности реализуется на осно-
ве достижения в полной мере поставленных задач и 
функций управления деловой активностью промыш-
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ленного предприятия. Эффективность управления 
подтверждается высоким уровнем деловой активно-
сти субъектов хозяйствования, оптимальными значе-
ниями показателей деятельности и приемлемой тен-
денцией их изменения. Данный принцип предпола-
гает сравнение усилий руководства предприятия, на-
правленных на обеспечение высокого уровня деловой 
активности, и полученных результатов деятельности.

Таким образом, предложенный подход к управ-
лению деловой активностью промышленного 
предприятия выступает основой для обнов-

ления делового климата в посткризисный период хо-
зяйствования, позволяет последовательно и систем-
но реализовать управленческие решения, направ-
ленные на выведение отечественных предприятий 
не только на докризисные показатели развития, но и 
на новый инновационно ориентированный уровень 
функционирования.                   
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