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Аннотация. В статье рассматриваются особенности современной экономической категории «деловая активность» с точки зрения макроэкономики и микроэкономики. Проводится анализ основных индексов, используемых современной теорией и практикой:
индекс предпринимательской уверенности, индекс деловой активности, индекс предпринимательских ожиданий и др. Отражены основные факторы, определяющие деловую
активность предприятий. В заключение авторы подытоживают, что деловая активность
предприятий и фирм может быть определена как интенсивность проводимых организационно-технических, финансово-экономических и социальных мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости экономического роста.
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Abstract. The article discusses the features of modern economic category «business activity»
from the point of view of macroeconomics and microeconomics. The analysis of the main indices used by modern theory and practice: the index of business confidence, the business activity
index, index of business expectations and others. The main factors determining the business
activity of enterprises are revealed. In conclusion the authors state that business activity of
enterprises and companies can be defined as intensity of organizational and technical, financial
and economic, and social measures aimed at stable economic growth.
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Экономическая категория «деловая активность» (перевод с английского термина “business activity”) используется в отечественной практике относительно
недавно, с появлением финансового анализа предприятий и фирм, как одно из
его направлений на основе определённых методик.
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Деловая активность предприятий,
особенно в кризисных условиях, становится одним из наиболее важных
факторов как эффективности и перспективности отдельных предприятий
фирм, так и промышленности России
в целом [2; 3].
В настоящее время комплексная
оценка этого понятия используется
как на уровне микроэкономики, так и
на уровне макроэкономики.
Деловая активность предприятий
проявляется, прежде всего, в динамичности их развития, способности в
достижении поставленных целей, эффективном использовании экономического потенциала.
Необходимо отметить, что этот термин имеет достаточно широкий спектр
использования и может применяться в
следующих направлениях:
− деловая активность конкретного человека;
− деловая активность предприятия или фирмы (микроэкономический
уровень);
− деловая активность промышленности или отдельных отраслей;
− деловая активность страны
(макроэкономический уровень).
На уровне макроэкономики в настоящее время расчётами различных
индексов деловой активности занимается значительное число организаций
по специальным методикам. Основными из них являются:
1. Индекс предпринимательской
уверенности (ИПУ), который рассчитывается Росстатом и Центром
экономической конъюнктуры при
Правительстве РФ [4] и имеет специфические особенности расчёта в различных сферах: в машиностроении,
строительстве, торговле и др.
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2. Индекс деловой активности АМЪ, который используется Ассоциацией
менеджеров России [4]. Его определение
осуществляется на основе 26 макроэкономических показателей Росстата и 17
оценочных показателей, полученных
опросом ведущих предприятий России.
3. Конъюнктурный индекс «Финанс» КИФ, который определяется на
основе таких показателей, как грузооборот транспорта, инвестиции в
основной капитал, численность безработных, доля предприятий в «хорошем» и «нормальном» финансовом
состоянии, и др. Основными источниками информации для его расчёта являются данные Росстата.
4. Индекс предпринимательских
ожиданий (Российский экономический барометр), определение которого
основывается на опросах промышленных предприятий.
5. Индекс деловой среды определяется Общероссийской общественной
организацией «Деловая Россия» на
основе 6 частных индексов, включающих [4]: институциональные условия;
уровень развития бизнеса; уровень развития социальной ответственности;
уровень сплочённости бизнес-сообщества; уровень доверия к власти; уровень социальной уверенности.
Из всех рассмотренных индексов
деловой активности индекс предпринимательской уверенности (ИПУ),
определяемый Росстатом, можно назвать официальным, он публикуется
достаточно регулярно.
При рассмотрении динамики этого
индекса можно проанализировать изменение уверенности предпринимателей и определить поворотные точки в
развитии бизнеса в целом, что особенно важно в период кризисных явлений.
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Из всех рассмотренных индексов
только ИПУ количественно и обобщённо характеризует деловую активность на уровне макроэкономики.
Оценка деловой активности страны или отдельных отраслей народного
хозяйства определённым образом проводится по существующим методикам,
а для комплексной оценки деловой
активности отдельных предприятий и
фирм в настоящее время существуют
только отдельные наработки.
В современной экономической литературе и на практике деловую активность предприятий часто рассматривают с точки зрения их финансового
состояния [2; 1]. Однако качественное,
многоаспектное понятие «деловой активности» предприятий должно быть
выражено количественным эквивалентом, который являлся бы базой для
принятия обоснованных перспективных экономических решений [3].
В настоящее время деловая активность выступает важнейшим фактором, определяющим не только финансовую стабильность предприятий, но
и способность к инновационному развитию в текущем периоде и в перспективе. При анализе деловой активности
предприятий необходимо учитывать
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[3] устойчивость его экономического
роста, наличие и выполнение стратегических планов развития (стабилизации
в условиях кризисной экономики), уровень выполнения принятых планов производства, возможности участия в отраслевых планах импортозамещения,
уровень эффективности использования
материальных и трудовых ресурсов,
способность диверсификации производства и многие другие аспекты.
Деловая активность предприятий
является динамической характеристикой его деятельности, которая может
рассматриваться по отношению к предыдущему периоду времени, деятельности отраслевых лидеров и т.д.
Таким образом, деловая активность
предприятий и фирм может быть
определена как интенсивность проводимых организационно-технических,
финансово-экономических и социальных мероприятий, направленных на
обеспечение устойчивости экономического роста (или стабильности) при
повышении эффективности использования всех ресурсов и уровня мотивации труда. При этом важнейшую роль
играет повышение деловой активности экономики на макроэкономическом уровне.
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