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В статье рассматриваются современные подходы к оценке деловой активности спортивных организаций. Анализ деловой активности,
предполагающий исследование оборачиваемости и эффективности использования ресурсов, имеет большое значение для оценки финансового состояния организации. Автором подчеркивается, что от скорости оборота зависит величина необходимых организации активов
для осуществления финансово-хозяйственной деятельности, ускорение оборачиваемости активов дает возможность уменьшить потребность в собственных и привлеченных средствах. Таким образом, анализ деловой активности дает дополнительную информацию для выводов о степени ликвидности организации. Автором подчеркивается необходимость проведения факторного анализа с целью выявления
причин, вызвавших снижение эффективности использования ресурсов организации, приводится методика расчета эффекта ускорения
(замедления) оборачиваемости. Теоретический материал подкреплен практическими выкладками.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время бизнес все основательнее проникает во все сферы деятельности человека, и такое массовое занятие, как спорт, ‒
не исключение. Одной из главнейших задач, стоящих перед любой спортивной организацией, является задача успешного ведения бизнеса. Статья Н.И. Малых посвящена вопросам оценки деловой активности спортивной организации. Актуальность данной темы обусловлена
влиянием, которое оказывает деловая активность организации на стабильность ее финансового состояния. Анализ деловой активности,
предполагающий исследование оборачиваемости и эффективности использования активов, приобретает большое значение для оценки
финансового состояния организации. Экономическое значение оборачиваемости заключается в том, что от нее зависит величина необходимых компании активов для осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Ускорение оборачиваемости активов дает возможность уменьшить потребность в собственных и привлеченных средствах.
В статье рассматриваются современные подходы к оценке деловой активности спортивных организаций. Автором подчеркивается необходимость проведения факторного анализа с целью выявления причин, вызвавших снижение эффективности использования ресурсов
организации, приводится методика расчета эффекта ускорения (замедления) оборачиваемости. Теоретический материал подкреплен
практическими выкладками.
Статья выполнена на хорошем теоретическом уровне, может вызвать интерес как у научных работников, так и у экономистов и менеджеров действующих организаций.
Научная статья Н.И. Малых «Современные подходы к оценке деловой активности спортивной организации на примере фитнес-клуба»
соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Овешникова Л.В., д.э.н., профессор кафедры статистики Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва.
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The article considers the modern approaches to the assessment of business activity of sport organizations. The
analysis of business activity, involving the study of turnover and the efficiency of resource use, is of great importance for assessing the financial condition of the organization. The author emphasizes that the rate of turnover
depends on the size of the organization's assets for financial-economic activity, the acceleration of turnover of assets gives the opportunity to reduce the need to own and borrowed funds. Thus, the analysis of business activity
provides additional information for conclusions on the degree of liquidity of the organization. The author emphasizes the need for factor analysis to identify the causes of the decline in the efficiency of use of resources of the or201
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ganization, the technique of calculating the effect of the acceleration (deceleration) of turnover. The theoretical material is supported by practical calculations.
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