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В статье представлена методика анализа одного из ключевых показателей оценки результативности коммерческой организации – деловой
активности. Для оценки деловой активности используются как качественные, так и количественные критерии, которые характеризуют динамические тенденции функционирования организации. При проведении анализа деловой активности организации проводится анализ отдельных
статей оборотных активов с учетом отраслевой специфики организации, вида деятельности и особенностей выпуска продукции (работ, услуг).
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку необходимость оценки деловой активностью коммерческой организации определяется тем, что именно показатели деловой активности позволяют определить возможности оптимизации структуры активов и капитала, роста
доходов, обоснованности расходов, а также повышения платежеспособности и укрепления финансовой устойчивости.
Научная новизна и практическая значимость. В работе приводится информация о деятельности коммерческой организации, дается расчет
деловой активности не только по классическому (традиционному) подходу, но и комплексная оценка деловой активности (структурные, динамические и денежно-потоковые показатели оценки). Практическая значимость исследования заключается в том, что предложенные разработки
и рекомендации по комплексной оценке деловой активностью носят универсальный характер и могут применяться в различных хозяйствующих субъектах.
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Заключение. Научная статья выполнена на высоком научном уровне, содержит ряд выводов и конкретных предложений, представляющих практический интерес. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
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