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Деловая активность рассматривается как индикатор результативности деятельности 
коммерческой организации; в ряду показателей ее качественной и количественной оценки особое 
внимание уделено абсолютным (результативным) показателям и показателям оборачиваемости, 
в основе расчета которых лежит выручка. Изучение влияния на выручку АО «Сибирская энергетиче-
ская компания» специфического фактора – температурного режима в отопительный сезон – 
позволило представить эконометрическую модель данной зависимости, применение которой 
возможно при прогнозировании выручки.
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Для успешного функционирования и усиления 
своих конкурентных преимуществ каждый хозяйству-
ющий субъект стремится к повышению эффективно-
сти деятельности. Организации находятся в постоян-
ном поиске оптимальных управленческих решений, 
предполагающих объективную оценку собственных 
возможностей, удержание устойчивых конкурентных 
позиций и выработку стратегии дальнейшего эконо-
мического роста.

Многие экономисты сходятся в том, что именно де-
ловая активность хозяйствующего субъекта выражает 
степень рациональности и эффективности использова-
ния всех его ресурсов, характеризует достаточность ак-
тивов, качество менеджмента и в целом предопределя-
ет потенциал развития бизнеса [1, с. 45].

Как отмечает О.А. Наумова, понятие «деловая 
активность» (bisnessactivity) дословно означает «биз-
нес-деятельность», то есть любая предприниматель-
ская деятельность предполагает деловую активность 
[2, с. 248].

В монографиях Н.В. Фадейкиной, И.Н. Демчук, 
И.В. Барановой [3, с. 91–111] и Н.В. Фадейкиной, 
И.Н. Демчук [4, с. 125–131, 184–185, 237–238 и др.] 
деловая активность рассматривается как комплекс-
ная характеристика организации, важнейшие осо-
бенности которой – динамичность развития, дости-
жение поставленных целей, эффективное использо-
вание экономического потенциала, расширение рын-
ков сбыта. Деловая активность включает в себя весь 
спектр усилий по продвижению коммерческой органи-
зации на рынках труда, продукции и капитала и яв-
ляется фактором, определяющим эффективную де-
ятельность в области управления финансами.

В современной экономической литературе до-
статочно много внимания уделяется методическим 
подходам к оценке деловой активности экономиче-
ского субъекта, но используемые методики опирают-
ся на разные показатели.

Е.В. Бережная, Н.А. Казакова и И.С. Кобелева 
[5–7] предлагают проводить оценку деловой активности 
на качественном и количественном уровнях. Такой под-
ход считается традиционным; общая схема анализа де-
ловой активности представлена на рисунке.

С точки зрения В.В. Ковалева [8, с. 112–113], 
количественная оценка и анализ деловой активности 
могут быть осуществлены по следующим направлени-
ям: оценка степени выполнения плана по основным по-
казателям и анализ отклонений; оценка и обеспечение 
приемлемых темпов наращивания объемов финансо-
во-хозяйственной деятельности; оценка уровня эффек-
тивности использования материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов коммерческой организации.

Абсолютные результативные показатели дело-
вой активности коммерческой организации характе-
ризуют ее исходя из полученного результата, отра-
жая способность организации выполнять произ-
водственную программу, генерировать доходы     
(в том числе от текущей деятельности) в процессе 
хозяйственной деятельности (активности). Важ-
нейшим результативным показателем деловой ак-
тивности считается выручка, которая определяет 
размер валовой прибыли, прибыли от продаж, при-
были до налогообложения и чистой прибыли. Чем 
больше прирост указанных результативных показа-
телей в анализируемом периоде, тем выше деловая 
активность организации.
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В основе количественной оценки деловой актив-
ности лежат показатели оборачиваемости, расчет 
которых производится с использованием выручки, 
отражающей текущий аспект деятельности организа-
ции. Величина выручки в значительной мере  опре-
деляется отраслевыми факторами, что предопреде-
ляет значимость факторного анализа. При этом на 
выручку организаций энергетической отрасли боль-
шое влияние оказывают климатические условия.

Для примера рассмотрим показатели АО «Си-
бирская энергетическая компания» («СИБЭКО»), ко-
торая является крупнейшей организацией Сибири, 
занимается производством электрической и тепло-
вой энергии, обеспечивая ее поставки в Новосибир-
ской области и Алтайском крае. В состав генерирую-
щих мощностей энергосистемы входят шесть тепло-
вых электрических станций [9].

На рынке тепловой энергии Новосибирской обла-
сти конкурентное окружение АО «СИБЭКО» по суще-
ствующей присоединенной нагрузке к системе центра-
лизованного теплоснабжения фактически отсутствует, в 
сегменте подключения новых потребителей доля гене-

рирующих источников, не принадлежащих АО «СИБ- 
ЭКО», незначительна. С учетом нецентрализованных 
систем теплоснабжения доля АО «СИБЭКО» в произ-
водстве тепловой энергии на территории г. Новосибир-
ска составляет около 85 %.

Среди внешних факторов, влияющих на величи-
ну выручки АО «СИБЭКО», можно отметить экономи-
ческие (уровень цен, сложившихся на рынке тепло-
вой энергии, несвоевременная оплата продукции 
покупателями), демографические (численность на-
селения Новосибирской области),  климатические 
(температура отопительного сезона).

В 2015 г. выручка АО «СИБЭКО» снизилась по 
сравнению с 2014 г. на 678 281 тыс. руб., или на 2,5 %, 
что главным образом обусловлено уменьшением вы-
ручки от реализации тепловой энергии (за счет более 
теплых погодных условий в 2015 г.) на 1 376 557 тыс. руб., 
или на 12 % (табл. 1). Таким образом, одним из значи-
мых факторов для энергетических компаний является 
температурный режим в отопительный сезон.

В рамках проведенного исследования выявлена 
зависимость выручки АО «СИБЭКО» от средней тем-

Таблица 1

Динамика выручки АО «СИБЭКО» в 2014–2015 гг., тыс. руб.*

Показатель 2014 г. 2015 г. Отклонение
(+, –)

Темп  
изменения,  

%

Выручка от реализации продукции 26 953 149 26 274 868 –678 281 97,5

Выручка от основной продукции 26 214 801 25 812 452 –402 349 98,5

Реализация электроэнергии и мощности 14 727 247 15 619 708 883 461 106,0

Выручка от реализации теплоэнергии (теплоносите-
лей) и горячей воды 11 471 017 10 094 460 –1 376 557 88,0

Выручка от реализации прочих видов энергоресурсов 10 538 107 284 90 746 648,7

Выручка от прочей продукции и услуг 738 348 462 416 –275 932 62,6

* По: [9].

Классификация показателей анализа деловой активности [6, с. 197]

Оценка деловой активности

Качественные критерии Количественные критерии

Абсолютные

показатели

Относительные
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Соотношение
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чистой прибыли,
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величины активов

Показатели
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активов

и капитала

Широта рынков сбыта

(внутренних и внешних);

деловая репутация

организации и ее клиентов;

конкурентоспособность

товара и т.д.

Показатели

рентабельности

активов

и капитала
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пературы отопительного сезона на территории обла-
сти [10] и индекса потребительских цен на платные 
услуги по Новосибирской области [11]. Статистиче-
ские данные за 7 лет, необходимые для построения 
эконометрической модели, приведены в табл. 2.

На основе данных табл. 2 рассчитано уравнение 
линейной двухфакторной регрессии:

Y = –238 190 + 4392 · X1 – 272 449 · X2.

Коэффициент детерминации R2 = 0,803 указыва-
ет на хорошее качество уравнения регрессии. Сле-
довательно, около 80 % вариации зависимой пере-
менной учтено в модели и обусловлено влиянием 
включенных факторов.

Значимость уравнения регрессии проверялась 
при помощи критерия Фишера.

Расчетное значение F-статистики F = 8,152, та-
бличное значение Fтабл = 5,78, поэтому уравнение 
регрессии признается значимым и его можно исполь-
зовать для прогноза.

Коэффициенты регрессии (а1 = 4392, а2 = –272 449) 
статистически значимы (ta1 = 8,218, ta2 = –6,239, 
tтабл = 2,571). Коэффициент а1 показывает, что при 
увеличении средней температуры отопительного 
сезона в Новосибирской области на 1 °C выручка 
АО «СИБЭКО» возрастет в среднем на 4392 тыс. руб.

Таким образом, применение математического 
инструментария расширяет возможности факторного 
анализа исследуемых показателей, а полученное 
уравнение двухфакторной регрессии можно исполь-
зовать для прогнозирования выручки АО «СИБЭКО» 
с учетом влияния внешних факторов.
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Таблица 2

Исходные данные для построения эконометрической модели зависимости  
выручки АО «СИБЭКО» от средней температуры отопительного сезона  

в Новосибирской области и индекса потребительских цен на платные услуги

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Средняя температура 
отопительного сезона в 
Новосибирской области 
(Х1), °C –9,4 –10,8 –7,7 –9,9 –5,6 –7,8 –5,2

Индекс потребительских 
цен на платные услуги 
по Новосибирской об-
ласти (Х2) 1,106 1,051 1,086 1,037 1,092 1,069 1,101

Выручка АО «СИБЭКО» 
(Y), млн  руб. 9 163,134 9 837,477 15 469,9 26 295,317 24 982,548 26 953,149 26 274,868


