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Устойчивость развития означает способность системы сохранять 

текущее состояние и обеспечивать расширенное воспроизводство своего 

потенциала на перспективу.  Современная концепция устойчивого 

развития появилась в результате объединения трех основных её 

составляющих: экономической, социальной и экологической. 

В отношении экономической составляющей эксперты Всемирного 

банка определяют устойчивое развитие как управление совокупностью 

(портфелем) активов, направленное на сохранение и расширение 

возможностей [5]. Для оценки на микроуровне, в принципе, применяется 

та же логика, что и в общеэкономическом понимании. Нечеухина Н.С., 

Мустафина О.В. отмечают: «…под устойчивым развитием субъекта 

следует понимать поступательное, динамическое развитие экономической 

системы микроуровня...» [3]. Устойчивое развитие, при данном подходе, 

предполагает   экономический рост. 

Деловая активность, на наш взгляд, является одним из аспектов 

устойчивости экономического развития хозяйствующего субъекта. 

Система оценки деловой активности может быть представлена такими 

основными экономическими показателями и моделями:  

–  сравнительными темпами роста прибыли, объемов оборота (продаж), 

авансированного капитала (совокупных активов); 

– эффективностью использования ресурсов (уровнем и динамикой 

оборачиваемости, фондоотдачи, производительности труда, 

рентабельности и других показателей); 

– специальными показателями (моделями) - коэффициентом устойчивости 

экономического роста и коэффициентом инвестиционной активности.   

В контексте оценки устойчивости экономического развития 

рассмотрим основные из этих показателей и моделей. 
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Оценка соотношения темпов роста прибыли, оборота (продаж) и 

авансированного капитала – одна из главных моделей в анализе деловой 

активности:  

                                  ТРПР  > ТРV>  ТРВ>100% , 

где ТРПР - темп роста прибыли (балансовой или до налогообложения);   

      ТРV   - темп роста оборота (выручки от продаж - V); 

     ТРВ    - темп роста авансированного капитала (совокупных активов - B). 

Это соотношение называют «золотым правилом экономики 

предприятия». Оно означает: 

- экономический потенциал компании растет, увеличивается капитал, 

вложенный в бизнес;  

- объем производства (продаж) возрастает более высокими темпами, то 

есть масштабы деятельности компании растут и ресурсы используются 

более эффективно; 

- прибыль растет опережающим темпом, что означает относительное 

сокращение затрат (их экономию) [1, с.494].  

Возможны отклонения от этой идеальной зависимости, что не всегда 

стоит оценивать негативно. Это, в частности, может иметь место при 

осуществлении крупных инвестиционных вложений, которые еще не дали 

оперативной выгоды, но в перспективе могут окупиться очень высоко.     

Коэффициент устойчивости экономического роста показывает, 

какими темпами увеличивается собственный капитал компании (СК) за 

счет результатов финансово-хозяйственной деятельности, то есть за счет 

капитализированной части чистой прибыли (ПК): 

      Кур = ПК / СК 

     Факторная модель устойчивости роста имеет вид: 

                                         Кур =  Ккап х Крд х Коб х Кск , 

где Ккап – коэффициент капитализации чистой прибыли (ПК / ПЧ); 

      Крд – коэффициент рентабельность деятельности, рассчитываемый по 

чистой прибыли к обороту/выручке (ПЧ / V); 
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      Коб  – коэффициент оборачиваемости активов ( V / В); 

      Кск – мультипликатор структуры капитала (В / СК). 

Экономическая интерпретация модели: 

– первый фактор модели характеризует реинвестиционную политику 

(политику капитализации полученной чистой прибыли);   

– второй  фактор  характеризует рентабельность (эффективность) 

деятельности; 

– третий -  показывает скорость отдачи авансированного капитала (его 

оборачиваемость); 

– четвертый - дает оценку структуры капитала, соотношения заемных и 

собственных   средств. 

Таким образом, модель охватывает как производственно-

экономические  (Крд и Коб), так и чисто финансовые факторы (Ккап и 

Кск), описывает  их взаимосвязь в обеспечении устойчивости развития 

хозяйствующего субъекта.  

Коэффициент инвестиционной активности характеризует долю 

средств, направленных на модификацию основного капитала и на 

финансовые инвестиционные вложения: 

Киа = (НКВ + ДВМЦ +ДФВ) / ВА  , 

где НКВ – незавершенные капитальные вложения; 

      ДВМЦ – доходные вложения в материальные ценности; 

     ДФВ – долгосрочные финансовые вложения;  

     ВА – общая величина внеоборотных активов. 

Неоправданно низкие или излишне высокие значения коэффициента 

говорят либо о неправильной стратегии развития, либо о недостаточном 

контроле собственников за деятельностью менеджмента компании [1, 

с.209]. Рассматриваемый в динамике и в сопоставлении с изменением 

объемов доходов и прибыли, показатель позволяет оценить эффективность 

и целесообразность вложений в расширение и совершенствование 
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основных средств, в материальные ценности и долгосрочные финансовые 

вложения.    

В заключении отметим, что финансово-аналитические инструменты 

устойчивого развития экономических субъектов, учитывая актуальность 

этих вопросов, рассматриваются в настоящее время в трудах многих 

ученых-экономистов [2,3,4]. Рассмотренные в статье показатели и модели 

оценки деловой активности, в этом контексте, также могут найти 

практическое применение.   
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