Совершенствование развития учета, анализа и контроля в современных условиях

субъектам хозяйствования постепенно приспосабливаться к изменяющимся принципам учета. Однако
в то же время имеет место ряд определенных отличий (понятие обесценения, использование 91 счета и др.), что является позитивным фактом сближения национальной учетной системы с международными стандартами бухгалтерского учета и отчетности.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ НА ОСНОВАНИИ ВЕКТОРНОГО
ПОДХОДА

Ре
по
з

ит
о

Статья посвящена комплексной оценке деловой активности. Деловая активность – это важнейшая характеристика экономического состояния и развития предприятия. Актуальность темы заключается в том, что комплексный подход к оценке деловой активности предприятия поможет эффективнее
определить его состояние и развитие. Оценка проводится на основе векторного подхода, позволяющего определить направленность и модуль результирующего вектора деловой активности за счет
оценки его компонент. Рассмотрим алгоритм комплексной оценки деловой активности.
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Рисунок 1 – Алгоритм комплексной оценки деловой активности
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Алгоритм составлен автором
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Для разработки алгоритма оценки деловой активности применялись методы бухгалтерского,
управленческого учета, теория векторной математики и мат. моделирование. Алгоритм состоит из 3-х
этапов.
На первом этапе определяется описание индекса роста и индекса развития.
Соотнесем векторные величины с экономическими составляющими. Так, деловая активность –
это вектор. Индекс роста и индекс развития организации – это скалярные величины. Рост организации связан с увеличением выручки, его составляющими являются: финансовая, производственная,
трудовая и маркетинговая активность. Развитие организации характеризуется процессами, обеспечивающими рост организации, его составляющими являются инвестиционная, инновационная, интеллектуальная, маркетинговая активность.
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Рисунок 2 – Процессы, характеризующие деловую активность

Рисунок 3 – Процессы, характеризующие деловую активность – векторный подход
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Где а – итоговая деловая активность;
Iроста – индекс роста; Iразвития – индекс развития;
a1…an – cоставляющие индекса роста b1…bn – составляющие индекса развития
Таблица 1 – Расчет индексов активностей роста

На втором этапе, исходя из индексов роста и развития, рассчитывается их значение (Iроста,
Iразвития).
На третьем этапе рассчитывается параметры вектора деловой активности.
2

Кремеров, А.М. Деловая активность компании в экономической среде // Организатор производства. – 2011. – N 5.
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Таблица 2 – Расчет индексов активностей развития
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Используем систему координат. Тогда точка отсчета (0;0) совпадает с состоянием фирмы в заданный момент времени Т0.
Тогда вектор деловой активности можно задать как а̅ = (Iроста; Iразвития)
Для того, чтобы рассчитать модуль деловой активности, воспользуемся формулой параллелограмма.
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Пространство роста и развития – это пространство проявления фирмой активности, т.е. плоскость роста и развития может быть определена в координатах (рост; развитие).
Значения комплементарных индексов будем откладывать по осям OG и OD, где G (англ. Growth) –
ось роста, D (англ. Development) – ось развития, а O(0;0) – начало координат.

Рисунок 4 – Вектор деловой активности в графическом виде

Так мы определяем модуль вектора деловой активности, а также его направленность путем
оценки компонент деловой активности.
В трудах Иванюся С. С. рассматривается предельное соотношение параметров устойчивого развития на основании принципа «золотого сечения» Поскольку деловая активность в нашей модели
представляет собой линейную комбинацию показателей темпов изменения (что, в общем виде, соот3
ветствует
модели
устойчивого
развития),
используется
следующее
соотношение:

Таким образом, если положение вектора деловой активности отличается от данного параметра,
то можно сделать выводы:
Если α>34◦, фирма находится в состоянии активного экономического роста
Если
<34◦, финансовая устойчивость компании снижается. Для предотвращения этого необходимо принять меры по оптимизации процессов организации и минимизации издержек.
3

Иванюсь С. Сергеевич. Сбалансирование развития наукоемкой компании с применением принципа «золотого сечения».
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Апробируем алгоритм на машиностроительном предприятии «Владимирский моторотракторный
завод»
Расчет показателей деловой активности по критерию угла наклона деловой активности на основании данных отчетности компании за 2010-2011 гг.
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Рисунок 5 – Расчет индексов активностей роста

Рисунок 6 – Расчет индексов активностей развития
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Расчет значений Iроста и Iразвития
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В соответствии с алгоритмом продолжим расчет модуля и направленности результирующей деловой активности и дадим их оценку. Рассчитаем модуль с помощью подстановки результатов вычислений, полученных на предыдущем этапе, в выражение для расчета модуля:
Рассчитаем угол α модели устойчивого развития.
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34>24,5, следовательно, компания находится в состоянии активного экономического роста.
В посткризисный период мы можем наблюдать рост и развитие ВТЗ: совместно с американской
фирмой AGCO предприятие производит обновленную продукцию известной марки SISU. Также руководство официально провозгласило политику в области качества для демонстрации приверженности
принципам всеобщего менеджмента качества в своей деятельности.
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В условиях рыночной экономики с высоким уровнем конкуренции предприятия и организации все
больше нуждаются в повышении степени эффективности управления деятельностью, а также в увеличении финансовой устойчивости. Наиболее действенным способом улучшения работы и достижения большей конкурентоспособности является управление себестоимостью. В современном мире на58

