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Заключение. Таким образом, исследования показывают, что роль 

автомобильного транспорта в агропромышленном производстве посто-

янно возрастает. От квалифицированности его использования в значи-

тельной мере зависит бесперебойное обеспечение технологического 

процесса, качество и сохранность готовой продукции. В то же время 

эксплуатируемый грузовой автотранспорт характеризуется высокой 

степенью износа и поэтому нуждается в периодическом обновлении, 

которое позволит существенно снизить затраты и получать соответ-

ствующий экономический эффект. 
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Аннотация. В статье представлена методика комплексной оценки де-

ловой активности птицеводческих предприятий, суть которой состоит в 

использовании инструментария многомерного сравнительного анализа, на 

основе которого проводится сопоставление результатов деятельности круп-

ных птицеводческих организаций Гродненской области по широкому спектру 

обобщающих и специфических показателей. В целях выполнения задачи повы-

шения уровня деловой активности разработано качественное методическое 

обеспечение, способствующее оптимальному и правильному принятию управ-

ленческих решений. Для проведения многомерного анализа деловой активности 

птицеводческих предприятий Гродненской области на основе предложенной 

методики ее оценки нами были выбраны наиболее существенные показатели 
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для формирования матриц исходных данных. Данная методика позволяет 

учесть факторы, оказывающие непосредственное влияние на все виды дея-

тельности птицеводческих предприятий. 
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Summary.  The article presents a method of integrated assessment of business 

activity of poultry enterprises. The essence of the technique is to use the tools of 

multidimensional comparative analysis, on the basis of which the comparison of the 

results of the activities of large poultry organizations of the Grodno region on a wide 

range of generalizing and specific indicators. In order to perform the task of increas-

ing the level of business activity, a qualitative methodological support has been de-

veloped, which contributes to the optimal and correct management decision-making. 

To conduct a multidimensional analysis of the business activity of poultry enterprises 

of the Grodno region on the basis of the proposed methods of its evaluation, we have 

selected the most significant indicators for the formation of the matrix of the initial 

data. This technique allows to take into account the factors that have a direct impact 

on all activities of poultry enterprises. 

(Поступила в редакцию 03.06.2019 г.) 

Введение. Методика комплексной оценки деловой активности 

птицеводческих организаций необходима для всестороннего изучения 

данного явления в условиях рыночных отношений и насыщения рынка 

данным видом продукции. Суть методики состоит в использовании 

инструментария многомерного сравнительного анализа, на основе ко-

торого  проводится сопоставление результатов деятельности крупных 

организаций птицеводства по широкому спектру обобщающих и спе-

цифических показателей. 

Комплексная оценка хозяйственной деятельности представляет 

собой характеристику функционирования предприятия, полученную в 

результате изучения совокупности показателей, которые определяют 

большинство экономических процессов и содержат обобщающие дан-

ные о результатах производства. 

Цель работы – установить уровень деловой активности птице-

водческих предприятий Гродненской области, а также выявить воз-
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можных лидеров на основе методики комплексного многомерного ана-

лиза.  

Материал и методика исследований. Исследования проводи-

лись по материалам годовой бухгалтерской отчетности птицеводче-

ских предприятий Гродненской области методом многомерных срав-

нений.  

Результаты исследований и их обсуждение. Успешность веде-

ния бизнеса в конкурентной рыночной среде определяется наличием 

ряда ключевых условий. Во-первых, это четкое определение сферы 

деятельности. Во-вторых, это формирование адекватных финансово-

экономических отношений с контрагентами. Соблюдение указанных 

требований возможно при мобилизации усилий всех управляющих 

звеньев и производственных подразделений компании в соответствии с 

заданными целевыми установками. Очевидно, что степень данной мо-

билизации в разных коммерческих организациях совершенно не оди-

накова, что позволяет говорить о том или ином уровне деловой актив-

ности. Таким образом, проявление деловой активности хозяйствующе-

го субъекта позволяет последнему реализовать свои стратегические 

интересы в конкурентных условиях с целью достижения определенных 

результатов деятельности. 

Разные авторы выделяют различные показатели, которые, на их 

взгляд, требуют наиболее пристального внимания при оценке деловой 

активности субъектов хозяйствования.  

Профессор А. Д. Шеремет и Е. В. Негашев предлагают десять ко-

эффициентов деловой активности, представляющих соотношение вы-

ручки и разного рода активов, а также кредиторской задолженности и 

собственного капитала [4]. 

Н. А. Гиясова считает, что методика построения интегрального 

показателя оценки деловой активности требует формирования перечня 

частных показателей, на основе которых путем введения весовых ко-

эффициентов и будет рассчитываться интегральный показатель дело-

вой активности [1]. 

Б. Б. Доскалиевой исследования деловой активности были по-

строены, учитывая сложное финансово-экономическое состояние по-

требительской кооперации Казахстана, почти полное отсутствие инно-

вационной и инвестиционной деятельности, маркетинговых техноло-

гий [2]. 

Изучив мнения различных авторов, нами разработана оригиналь-

ная система аналитических показателей, характеризующих деловую 

активность организации. Мы предлагаем проводить многомерный ана-

лиз по следующим видам деловой активности: предпроизводственной, 
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производственной, маркетинговой, финансовой, инвестиционно-

инновационной, а также по показателям финансового состояния пред-

приятия. Для характеристики каждого направления деловой активно-

сти субъекта хозяйствования нами разработана система показателей 

(таблица 1).  

Таблица 1 – Перечень наименований и способы расчета показате-

лей, характеризующих деловую активность 

Наименование пока-
зателя 

Способ расчета Описание 

1 2 3 

Предпроизводственная активность 

1. Критический 

объем продаж 
(VРПкр): 

 Количество продукции (в 

натуре, в ден. ед., в про-
центах от объема произ-

водства), которое необхо-

димо продать, чтобы по-
крыть затраты 

- в натуре; Отношение суммы постоянных 

затрат к ставке маржинальной 
прибыли 

- в д. ед.; Отношение суммы постоянных 

затрат к доле маржинальной 

прибыли в выручке 

- в процентах. Отношение суммы постоянных 

затрат к маржинальной прибыли  

2. Срок окупаемости 

постоянных затрат, 
дней (t). 

Произведение 12 и безубыточ-

ного объема продаж разделить 
на годовой объем продаж 

Период окупаемости по-

стоянных затрат в днях 

3. Зона безопасно-

сти, % (ЗБ). 

Разницу между годовым и кри-

тическим объемом продаж раз-
делить на годовой объем про-

даж 

Риск операционной дея-

тельности 

4. Объем продаж, 
необходимый для 

получения опреде-

ленной суммы при-
были (VРПп). 

Отношение суммы постоянных 
затрат и требуемой суммы при-

были к ставке маржинальной 

прибыли (доле маржинальной 
прибыли) 

Количество продукции (в 
натуре, в ден. ед.), которое 

необходимо продать, что-

бы получить требуемую 
сумму прибыли 

Производственная активность 

1. Продуктивность 

животных и птицы 
(ПР). 

Отношение объема производ-

ства продукции к поголовью 
животных (птицы) 

Количество получаемой 

продукции от одной голо-
вы животного (птицы) 

2. Фондоотдача 

основных средств 

(ФО). 

Отношение объема годовой 

выручки к среднегодовой стои-

мости основных средств 

Интенсивность использо-

вания основных фондов 

предприятия 

3. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

(КОоа). 

Отношение объема выручки за 

период к средней величине 

оборотных активов 

Скорость оборота матери-

альных и денежных ресур-

сов 

4. Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов (КОз). 

Отношение объема выручки за 

период к средней величине 

запасов 

Скорость оборота произ-

водственных запасов 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

5. Производитель-

ность труда (ПТ). 

Отношение объема годовой 

выручки к среднесписочной 

численности работников 

Эффективность труда, 

которая определяется по 

количеству производимой 
продукции на одного ра-

ботника 

6. Продуктивность 
труда (ПрТ). 

Отношение объема годового 
выпуска продукции к годовому 

фонду рабочего времени 

Эффективность труда, 
которая определяется по 

количеству производимой 

продукции на 1 чел.-ч 

7. Среднемесячная 
заработная плата 

работников (МЗП). 

Годовой фонд заработной платы 
работников разделить на их 

количество и разделить на 12 

Уровень материальной 
заинтересованности 

8. Уровень товарно-
сти (УТ). 

Отношение объема реализован-
ной и произведенной продукции 

Доля реализованной про-
дукции в общем объеме ее 

производства 

9. Рентабельность 

затрат (Rз). 

Отношение прибыли от реали-

зации продукции к общей сумме 
затрат на ее производство 

Эффективность производ-

ства продукции 

Маркетинговая активность 

1. Коэффициент 

оборачиваемости 
остатков незавер-

шенного производ-

ства (КОнп). 

Отношение суммы выручки от 

реализации продукции к средне-
годовой стоимости остатков 

готовой продукции 

Количество оборотов 

остатков незавершенного 
производства за год 

2. Коэффициент 

оборачиваемости 

дебиторской задол-
женности (КОдз). 

Отношение суммы выручки от 

реализации продукции к средне-

годовым остаткам дебиторской 
задолженности предприятия 

Увеличение либо умень-

шение кредита, предостав-

ляемого предприятием 

3. Доля на рынке 

основной продукции 
(Доп). 

Отношение объема продаж 

исследуемого предприятия к 
общему объему рынка данной 

продукции (работ, услуг) 

Масштаб экспансии пред-

приятия на профильном 
рынке сбыта 

4.Рентабельность 

оборота (Rоб). 

Отношение прибыли от реали-

зации продукции к сумме вы-
ручки 

Эффективность реализации 

продукции 

Инвестиционно-инновационная активность 

1. Доля основных 

средств в активах 
(Дос).  

Отношение среднегодовой сто-

имости основных средств к 
стоимости активов предприятия 

Удельный вес основных 

средств в активах 

2. Коэффициент 

обновления основ-
ных средств (Кобн). 

Отношение стоимости введен-

ных в эксплуатацию новых 
основных средств к стоимости 

основных фондов на конец года 

Удельный вес обновляе-

мых основных производ-
ственных средств в общем 

их объеме 

3. Ресурсоотдача 

(РО). 

Отношение объема годовой 

выручки к средней стоимости 
совокупного капитала за иссле-

дуемый период 

Объем реализованной 

продукции (работ, услуг), 
приходящийся на единицу 

средств, вложенных в 

деятельность предприятия 
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Продолжение таблицы 1 
Финансовая активность 

1 2 3 

1. Удельный вес кредитов 

и займов в сумме кратко-
срочных обязательств 

(Дкз). 

Отношение суммы кредитов и 

займов к общей сумме кратко-
срочных обязательств 

Сумма кредитов и 

займов на 1 рубль 
краткосрочных обяза-

тельств 

2. Соотношение процент-

ных поступлений и вы-
плат (Дпп). 

Отношение процентных по-

ступлений к процентным вы-
платам 

Эффективность финан-

совой деятельности 

3. Коэффициент обеспе-

ченности финансовых 
обязательств активами 

(Кофоа). 

Отношение разности долго-

срочных обязательств и резер-
вов предстоящих платежей к 

общей стоимости капитала 

предприятия 

Удельный вес долго-

срочных обязательств в 
общей сумме финансо-

вых обязательств 

Финансовое состояние 

1. Коэффициент оборачи-

ваемости собственного 

капитала (КОск). 

Отношение годовой суммы 

выручки к среднегодовой 

стоимости собственного капи-
тала предприятия 

Скорость оборота соб-

ственного капитала 

предприятия 

2. Коэффицент текущей 

ликвидности (Ктл). 

Отношение суммы кратко-

срочных активов к кратко-

срочным обязательствам 

Достаточность оборот-

ных средств для пога-

шения текущей задол-
женности 

3. Коэффициент абсолют-

ной ликвидности (Кал). 

Отношение величины денеж-

ных средств и краткосрочных 
финансовых вложений к сумме 

краткосрочной кредиторской 

задолженности 

Достаточность наибо-

лее ликвидных активов 
для погашения теку-

щей задолженности 

4. Коэффициент общей 

ликвидности (Кобщл). 

Отношение суммы денежных 

средств и краткосрочных фи-

нансовых вложений, 1/2 сум-
мы краткосрочной дебитор-

ской задолженности и НДС, 

1/2 суммы запасов к сумме 1/2 
краткосрочных обязательств и 

1/3 суммы долгосрочных обя-

зательств 

Возможность предпри-

ятия полностью рас-

плачиваться по своим 
обязательствам всеми 

видами активов 

5. Коэффициент утраты 
платежеспособности 

(Куп). тлнорм

тлтлтл

К

КК
Т

К

Куп

)(
3

011 



, 
где Ктл1,0, норм – коэффици-

ент текущей ликвидности 
отчетного и базисного перио-

дов, нормативный; Т – анали-

зируемый отчетный период 

(месяцев) 

Возможность ухудше-
ния платежеспособно-

сти предприятия в 

течение трех месяцев 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

6. Коэффициент текущей 

задолженности (Ктз). 

Отношение краткосрочных 

финансовых обязательств к 

валюте баланса 

Доля финансовых 

обязательств в общей 

сумме капитала пред-
приятия 

7. Коэффициент финансо-

вого левериджа (Кфл). 

Отношение заемного и соб-

ственного капитала предприя-
тия 

Показатель финансо-

вой устойчивости 
предприятия 

8. Рентабельность сово-

купного капитала (Rск). 

Отношение чистой прибыли к 

стоимости каптала предприя-

тия 

Эффективность ис-

пользования капитала 

предприятия 

Примечание – Источник: собственная разработка автора 

Предложенная нами система показателей оценки уровня деловой 

активности предприятия наиболее точно и полно характеризует эффек-

тивность, интенсивность и динамичность его функционирования, поз-

воляет оценить возможности предприятия к саморазвитию.  

На основе существующих методик и направлений исследования 

нами разработана общая для каждого рыночного субъекта хозяйство-

вания методика анализа деловой активности. Существенным отличием 

данной методики является то, что анализ деловой активности прово-

дится не в рамках анализа финансового состояния предприятия, а 

наоборот, анализ финансового состояния – один из этапов анализа де-

ловой активности субъекта хозяйствования.  

Для проведения многомерного анализа деловой активности пти-

цефабрик Гродненской области на основе предложенной методики ее 

оценки нами были выбраны наиболее существенные показатели для 

формирования матрицы исходных данных (таблица 2). 

Таблица 2 – Матрица исходных данных 

Наименование предприятия Показатели 

ФО КОоа ПТ КОз КОдз 

ОАО «Берестовицкая птицефабрика» 0,822 2,464 60,4 3,707 7,553 

КПСУП «Гродненская птицефабрика» 0,827 1,324 57,7 1,723 7,099 

Филиал «Сморгонская птицефабрика» 

ОАО «Лидахлебопродукт» 

0,271 1,743 44,4 2,290 7,934 

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» 
филиал «Скидельская птицефабрика» 

0,453 5,913 75,8 8,200 24,002 

КСПУП «Птицефабрика «Красноар-

мейская» 

0,393 1,613 28,9 1,945 17,818 

ОАО «Птицефабрика Слонимская» 0,277 2,098 49,6 2,853 9,683 

Наименование 

предприятия 

Показатели 

Кобн РО Дос Ко-

фоа 

Коб

щл 

Ктз МЗП Ктл 
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Продолжение таблицы 2 
ОАО «Бересто-

вицкая птице-

фабрика» 

0,022 1,224 0,501 0,29 1,355 0,496 755 1,73 

КПСУП «Грод-
ненская птице-

фабрика» 

0,053 0,669 0,453 0,23 1,106 0,161 609 3,13 

Филиал «Смор-
гонская птице-

фабрика» ОАО 

«Лидахлебопро-

дукт» 

0,177 0,611 0,605 0,95 0,351 0,362 544 0,97 

ОАО «Агроком-

бинат «Скидель-

ский» филиал 
«Скидельская 

птицефабрика» 

0,001 0,645 0,874 0,03 3,303

0 

0,370 697 4,18 

КСПУП «Пти-
цефабрика 

«Красноармей-

ская» 

0,045 0,485 0,624 0,77 0,236 0,685 477 0,44 

ОАО «Птице-
фабрика Сло-

нимская» 

0,357 0,340 0,812 1,26 0,075 1,025 445 0,16 

Примечание – Источник: собственная разработка автора  

В целях определения полноты использования имеющегося потен-

циала предприятия целесообразно проводить комплексную оценку его 

деятельности по совокупности показателей экономической эффектив-

ности. Для этого в анализе хозяйственной деятельности предприятий 

используется метод многомерных сравнений [3], результаты которого 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Результаты многомерного анализа уровня деловой 

активности птицефабрик Гродненской области 

Наименование предприятия Результаты сравнительной 
рейтинговой оценки 

Рейтинговая 

оценка 

Место пред-

приятия 

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» филиал «Ски-
дельская птицефабрика» 

2,936 1 

ОАО «Берестовицкая птицефабрика» 2,227 2 

КПСУП «Гродненская птицефабрика» 2,174 3 

ОАО «Птицефабрика Слонимская» 1,884 4 

КСПУП «Птицефабрика «Красноармейская» 1,801 5 

Филиал «Сморгонская птицефабрика» ОАО «Ли-

дахлебопродукт» 

1,719 6 

Примечание – Источник: собственная разработка автора  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



69 

Результаты многомерного анализа свидетельствуют о том, что 

первое место по уровню деловой активности занимает ОАО «Агроком-

бинат «Скидельский» филиал «Скидельская птицефабрика», второе – 

ОАО «Берестовицкая птицефабрика», третье – КПСУП «Гродненская 

птицефабрика», четвертое место в рейтинге птицефабрик занимает 

ОАО «Птицефабрика Слонимская», пятое – КСПУП «Птицефабрика 

«Красноармейская», шестое – Филиал «Сморгонская птицефабрика» 

ОАО «Лидахлебопродукт». 

Заключение. Таким образом, существенным отличием представ-

ленной нами методики является то, что анализ деловой активности 

проводится не в рамках анализа финансового состояния предприятия, а 

наоборот, анализ финансового состояния – один из этапов анализа де-

ловой активности субъекта хозяйствования.  

Преимуществом данной методики является то, что она позволяет 

учесть факторы, оказывающие непосредственное влияние на все виды 

деятельности птицеводческих предприятий, установить уровень дело-

вой активности, выявить возможных лидеров и активизировать работу 

в направлении ее роста на основе разработки стратегических планов.  
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