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Технология управления промышленным предприятием, осложняемая нарастанием кризисных явлений 

экономической среды, по-прежнему входит в число фундаментальных проблем современной экономической 

науки. Среди наиболее весомых негативных факторов влияния на систему менеджмента современного хозяй-

ствующего субъекта обрабатывающих отраслей следует назвать существенное повышение стоимости ресур-

сов на мировых и отечественных рынках; падение  уровня  производства;  низкую платежеспособность по-

требителей и ставшие систематическими ограничения вследствие пандемии COVID-19. Достижение уровня 

финансовой устойчивости и развитие предприятий в таких условиях требует перманентного наращивания 

управленческого потенциала, внесения изменений в состав информационно-инструментальных средств, 

прежде всего принятия управленческих решений. Система бухгалтерского управленческого учета является 

одним из наиболее эффективных средств управления, ориентирована на информационное обслуживание ру-

ководства предприятий и также нуждается в систематических улучшениях. Целью исследования является 

разработка комплекса контрольно-оценочных инструментов, объектом которых служит набор ключевых по-

казателей эффективности работы данной системы. Достижение поставленной цели предполагает решение 

ряда задач, в том числе обоснование подходов к структурированию набора ключевых показателей эффектив-

ности работы системы бухгалтерского управленческого учета; средств формирования и анализа результатов 

ее экспертной оценки. В основе исследования лежат методы, связанные с проведением опроса (интервьюиро-

вания) лиц, принимающих управленческие решения, и коллективных экспертных оценок, структурно-

функционального объектно-ориентированного и сравнительного видов анализа, наблюдения, формализации, 

обобщения, декомпозиции и графической визуализации. Предложенный автором подход к структуризации 

комплекса контрольно-оценочных инструментов, объектом которых является система бухгалтерского управ-

ленческого учета, позволит не только значительно улучшить процесс ее совершенствования, но и в целом 

позитивно повлиять на выработку оптимальных управленческих решений в условиях нарастания кризисных 

явлений. 

 

Ключевые слова: экспертная оценка, оценочная шкала, принятие управленческих решений, промышленное 

предприятие, бухгалтерский управленческий учет, система управления, SNW-анализ, процесс оценивания. 
 

Введение 

 
Развитие современной экономики по-прежне-

му предполагает в качестве основного «локомо-

тива» промышленное производство, что, без-

условно, налагает на субъектов последнего осо-

бые  требования, ставит перед ними новые, по-

стоянно усложняющиеся задачи. Решение этих 

задач осуществляется в условиях роста конку-

ренции на фоне существенного повышения стои-

мости ресурсов на мировых и отечественных 

рынках; падения  уровня  производства;  низкой 

платежеспособности потребителей и ставших 

систематическими ограничений вследствие пан-

демии COVID-19. Нарастание негативных фак-

торов влияния на финансовую устойчивость и 

доходность бизнеса предполагает внесение су-

щественных изменений в технико-экономи-

ческую парадигму  предприятий реального сек-

тора экономики, в том числе в части управлен-

ческих технологий и средств их реализации. 

Проведенные автором исследования показали 

наличие запроса менеджмента на структуриза-

цию эффективного информационно-инструмен-

тального пространства управления организаци-

ей в условиях нестабильной, турбулентно ме-

няющейся макроэкономической среды. Вполне 

очевидно, что полное удовлетворение данного 

запроса априори является длительным и непро-

стым процессом, предполагающим, как прави-

ло, поэтапное внедрение инновационных мето-

дов в течение относительно длительного кален-

дарного периода. Надо отметить, что данный 

подход в целом соответствует концепции 
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постоянного улучшения и оптимизации бизнес-

процессов организации [1, 2].  

Анализ проведенных исследований показал, 

что на большинстве предприятий реального 

сектора экономики в состав наиболее значимого 

управленческого инструментария входит си-

стема бухгалтерского управленческого учета 

(БУУ) финансово-хозяйственной деятельности. 

Сложный процесс инкорпорирования данной 

системы в управленческое пространство орга-

низации предполагает относительно развитую 

информационную инфраструктуру хозяйству-

ющего субъекта, основное формирование кото-

рой, как правило, осуществляется на этапе зре-

лости жизненного цикла предприятия. Эксплуа-

тация системы БУУ предполагает обработку 

значительных по объему массивов первичных 

данных, как правило, по сложным алгоритмам, 

открытым в том числе для внесения ситуацион-

но-ориентированных изменений, вызванных не-

стабильностью экономической среды. Основной 

функцией системы БУУ является информацион-

но-справочное (информационно-сервисное) об-

служивание лиц, принимающих управленческие 

решения (ЛПУР), путем структуризации набора 

сведений, релевантных информационно-управ-

ленческим запросам последних. Укрупненная 

схема практического применения рассматрива-

емой системы представлена на рис. 1. 

Не требует доказательств обязательность ис-

пользования в работе системы информационно-

коммуникационных средств, соответствующих 

требованиям цифровой трансформации процес-

сов принятия управленческих решений и разра-

ботки кратко- и среднесрочных стратегий хо-

зяйственной деятельности промышленных 

предприятий. По существу, система БУУ явля-

ется внутренним, клиентоориентированным 

управленческим инструментом, продуктивная 

работа и развитие которого напрямую зависят 

от степени удовлетворения информационных 

потребностей ЛПУР. Вполне очевидно, что 

мнение данной категории пользователей явля-

ется решающим в оценке качества данной си-

стемы и в определении путей ее дальнейшего 

совершенствования. Исходя из данного посту-

лата, целью представленного в статье исследо-

вания является разработка комплекса контроль-

но-оценочных инструментов (КОИ), объектом 

которых служит набор ключевых показателей 

эффективности. Соответственно, в задачи вхо-

дит обоснование подходов к структурированию 

данного набора, оценочной шкалы качества си-

стемы БУУ; к формированию и анализу резуль-

татов ее экспертной оценки, используемых, в 

свою очередь, в процессе непрерывного совер-

шенствования средств управленческого учета. 

             

Теоретико-методологические подходы 

 

Ключевыми методами исследования, пред-

ставленного в статье, являются опрос (интервью-

ирование) ЛПУР и коллективные экспертные 

оценки качества информационного обеспечения 

систем БУУ, реализованных на ряде промыш-

ленных предприятий г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. В процессе проведения 

данного исследования также использовались ме-

тоды структурно-функционального объектно-

ориентированного и сравнительного видов ана-

лиза, наблюдения, формализации, обобщения, 

декомпозиции и графической визуализации.   

Методологической основой исследования 

послужили научные труды ведущих ученых-

экономистов в области управленческого учета. 

Нельзя не согласиться с авторами [3], утвер-

ждающими, что «управленческий учет является 

сложной, многоплановой и неоднородной по 

структуре и направленности системой, требую-

щей четкой формулировки концептуальных ос-

нов, в рамках которых возможно ее функциони-

рование». Позиционирование постулата о слож-

ности и многослойности системы управленче-

ского учета имеет место в работах ряда автори-

тетных ученых [4–6]. Касаясь вопроса о функци-

ях системы, в [7] отмечается, что «управленче-

ский учет обеспечивает передачу, контроль и 

координацию организационных оперативных 

мер». Важность реализации контрольной функ-

ции подчеркивается в [8], где говорится, что 

«роль управленческого учета состоит в том, что-

бы действующей управленческой информацион-

ной системой эффективно выполнялась функция 

 
Рис. 1. Контекстная диаграмма ведения 

бухгалтерского управленческого учета 

 на промышленном предприятии 
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контроля как процесса измерения и оценки ин-

формации».  

Приоритетность решения контрольно-ана-

литических задач подчеркивается Т.А. Круков-

ской, утверждающей, что управленческий учет, 
как «часть системы управления организацией 

… занимается подготовкой информации о те-

кущем и перспективном развитии организации, 

ее анализом и определением мер по устранению 

выявленных отклонений от планов» [9]. Анало-
гичной позиции придерживаются авторы в [10], 

представляющие управленческий учет в каче-

стве сегмента системы управления предприяти-

ем, генерирующего «информацию для обеспе-
чения контроля посредством количественного 

сопоставления фактических результатов с рас-

четными в соответствии с организационной 

структурой организации или сегментами пред-

принимательства; для принятия управленческих 
решений и планирования с помощью количе-

ственных данных, для оценки альтернативного 

направления действий».  
Несколько иной позиции придерживаются 

исследователи в [11], подчеркивая, что управ-
ленческий учет представляет собой систему 
внутренней аналитической информации о дохо-
дах и расходах предприятия, представленной по 
заранее определенным признакам. Аналогично-
го мнения придерживается целый ряд исследо-
вателей, в том числе в работах [12–21].  Намно-
го шире представляют предметную область 
управленческого учета авторы [22], по мнению 
которых в функции управленческого учета вхо-
дят «поддержка стратегического развития и 
планирования; поддержка принятия решений в 
таких областях, как инвестиционные проекты, 
приобретение нового бизнеса и запуск новой 
продукции; принятие решений по ценообразо-
ванию; необходимость отвечать все увеличива-
ющимся потребностям рынка на предмет ин-
формации о результатах деятельности, как фак-
тических, так и прогнозируемых; и необходи-
мость понимать сравнительные результаты дея-
тельности различных частей бизнеса, чтобы 
принимать взвешенные и обоснованные реше-
ния в отношении будущего направления разви-
тия каждого отдельного бизнеса». Автор [23] 
придерживается сходного профессионального 
суждения, отмечая, что «наряду с методами каль-
кулирования (имманентно присущими управлен-
ческому учету. – И.М), действенными механиз-
мами … (управленческого учета. – И.М.) были 
признаны процессы бюджетирования, анализа, 
прогнозирования как затрат, так и других ре-
сурсов предприятия».   

Приведенные выше теоретико-методологи-

ческие подходы, общим вектором которых яв-

ляется возможность многовариантного структу-

рирования системы БУУ в соответствии с се-

мантикой и организационно-технологическими 

параметрами информационных запросов ЛПУР 

конкретного хозяйствующего субъекта, под-

тверждают сформулированную автором и из-

ложенную выше гипотезу  о том, что професси-

ональное (экспертное) суждение руководства 

организации является решающим в оценке ка-

чества функционирования системы БУУ и в 

определении путей ее развития.  По мнению 

автора, наиболее предпочтительным инстру-

ментом оценивания в контексте предмета про-

водимого исследования должна стать порядко-

вая шкала оценивания [24].  

В качестве средства интерпретации резуль-

татов экспертного оценивания качества работы 

системы БУУ целесообразно применить метод 

SNW-анализа [25, 26], отражающего: сильные 

(S), нейтральные (N) и слабые (W) стороны объ-

екта. В свою очередь, результаты проведения 

данного вида анализа могут быть использованы 

в процессе непрерывного совершенствования 

системы БУУ предприятия на основе цикла 

Шухарта–Деминга [27–29]. Данный цикл объ-

единяет четыре стадии (рис. 2), в контексте 

представленного исследования они будут сле-

дующими:  

1) планирование, на которой определяются 

цели и задачи совершенствования; 

2) действия, предполагающие реализацию 

запланированных целей и задач; 

3) проверка результатов действий, на кото-

рой используются КОИ; 

4) корректирование объекта совершенство-

вания на основе результатов проверки. 

  

Результаты 

 

Анализ материалов проведенного автором 

опроса ЛПУР исследуемых промышленных 

предприятий показал, что, по общему мнению, 

набор ключевых показателей эффективности 

(КПЭ) системы БУУ образуют следующие па-

раметры качества ее работы:  

 релевантность генерируемой информации 

процессам принятия управленческих решений 

(в т. ч. отсутствие избыточности данных);  

 своевременность реализации информаци-

онных запросов менеджеров;  

 надежность средств формирования и ин-

формационная безопасность данных;  

 понятность представления данных для ши-

рокого круга пользователей;  

 возможность накопления, систематизации 

и длительного хранения данных;  
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 наличие информационно-логических свя-

зей с другими задачами управления;  

 перспективность дальнейшего развития, ин-
тегрированность в систему внутрихозяйственного 
учета.  

  В качестве объекта оценивания рассмотрим 
систему БУУ, реализованную на предприятии 
ООО «ХХХХ», представляющую собой наибо-
лее репрезентативный вариант из числа анало-
гичных систем, реализованных на исследуемых 
предприятиях. Для оценки качества функцио-
нирования данной системы предлагается ис-
пользовать пятибалльную порядковую шкалу, 
представленную в табл. 1. 

Процесс оценивания в данном контексте 
имманентно носит субъективный характер, ос-
нованный на эмпирических знаниях одного 
эксперта. Мы полагаем, что для повышения ка-
чества конечного результата данного процесса 
следует использовать коллективное мнение не-
скольких экспертов, при условии их макси-
мальной компетенции в сфере управленческого 
учета. Необходимо подчеркнуть, что работа 
системы БУУ в соответствии с заданным набо-
ром КПЭ зависит от многих информационно-
коммуникационных, интеллектуальных, орга-
низационных и иных факторов, в том числе от 
вероятности безотказной работы технических 
средств, надежности программного обеспече-
ния, квалификации персонала, а также от раз-
личных событий случайного, непредвиденного 
характера. Следовательно, экспертную оценку О 
качества реализации i-го показателя из набора 
КПЭ целесообразно рассчитывать по формуле: 

Oi = Bi  Pi,                          (1) 
где Bi – балл, выставляемый экспертом; Pi – 
вероятность успешной реализации процессов, 
обеспечивающих соответствие работы системы   

БУУ запланированному уровню i-го показателя 
из набора КПЭ. 

Средний балл качества OQ реализации i-го 

показателя из набора КПЭ рассчитывается по 

формуле: 
              M 

OQi =   ∑ Oi,                   (2) 
                    m=1 

где M – число экспертов, участвующих в оцени-

вании.  

Интегрированная экспертная оценка SQ си-

стемы БУУ рассчитывается по формуле: 
N 

SQ=  ∑ OQi,                        (3) 
 i=1 

где N – количество оцениваемых показателей. 

Результаты оценивания системы БУУ, реали-

зованной на предприятии ООО «ХХХХ», пред-

ставлены в табл. 2, их SNW-анализ – в табл. 3. 

Исходя из полученных результатов приме-

нения КОИ, образуемых путем комплексного 

использования средств экспертного оценивания 

и SNW-анализа КПЭ рассматриваемой системы 

БУУ предприятия ООО «ХХХХ», в целях вы-

хода в зону «сильных сторон» целесообразен 

очередной «виток» стадий, предусмотренных 

циклом Шухарта–Деминга.  

 

Заключение 

 

Эффективный менеджмент хозяйствующего 

субъекта обрабатывающих отраслей в условиях 

нарастающих негативных факторов влияния 

экономической среды требует существенного 

изменения технико-экономической парадигмы, 

в том числе в части применяемых управленче-

ских технологий. Одной из наиболее востребо-

ванных  из  числа  последних  является  система  

 
Рис. 2. Цикл Шухарта–Деминга 

 

                                                                                                                            Таблица 1 

Оценочная шкала качества системы 

 бухгалтерского управленческого учета промышленного предприятия 

Оценка 

Процентное 

содержание 

баллов 

Показатель оценивания  

(степень соответствия требованиям качества) 

0 0 Полное несоответствие 

1 1 ÷ 24 Существенное несоответствие 

2 25 ÷ 49 Частичное несоответствие 

3 50 ÷74 Условно допустимое соответствие 

4 75 ÷99 Допустимое  соответствие 

5 100 Полное соответствие 

                      Источник: разработка автора 
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Таблица 2 
Результаты экспертной оценки системы бухгалтерского управленческого учета  

предприятия ООО «ХХХХ» 
Дата 22.04.2021 

№ 
п/п 

 
Наименование 
 показателей 

Вероятность 
успешной  

реализации 
 

Эксперты Средние 
оценоч-

ные пока-
затели 

А Б В Г Д 

Оценки 

1 

Релевантность гене-
рируемой информа-
ции процессам при-
нятия управленче-
ских решений (в т. ч. 
отсутствие избыточ-
ности данных) 

0.90 4.50 4.50 3.60 2.70 2.70 3.60 

2 

Своевременность 
реализации инфор-
мационных запросов 
менеджеров 

0.95 3.80 4.75 4.75 2.85 2.85 3.37 

3 

Надежность средств 
формирования   
и информационная 
безопасность дан-
ных 

0.95 3.80 3.80 4.75 3.80 3.80 3.61 

4 

Понятность пред-
ставления данных 
для широкого круга 
пользователей 

0.75 3.75 3.75 3.00 3.00 2.25 3.15 

5 

Возможность накоп-
ления, систематиза-
ции и длительного 
хранения данных 

0.80 2.40 4.00 4.00 4.00 3.20 3.52 

6 

Наличие информа-
ционно-логических 
связей с другими 
задачами управле-
ния 

0.70 2.80 2.10 2.10 2.10 3.50 2.94 

7 

Перспективность 
дальнейшего разви-
тия, интегрирован-
ность в систему 
внутрихозяйствен-
ного учета 

0.60 2.40 3.00 3.00 3.00 3.00 2.88 

8 
Интегрированная 
экспертная оценка  

 3.29 

 

Таблица 3 

SNW-анализ результатов экспертной оценки системы бухгалтерского управленческого учета 

предприятия ООО «ХХХХ» 

№ 
п/п 

Наименование показателей 

Слабые  
стороны 

Нейтральные  
стороны 

Сильные 
стороны 

Средние оценочные показатели 

0010 11 2 3 4 5 

1 
Релевантность генерируемой информации процес-
сам принятия управленческих решений 
 (в т.ч. отсутствие избыточности данных) 

0.90 4.50        3.6   

2 
Своевременность реализации информационных 
запросов менеджеров 

0.95 3.80     3.37   

3 
Надежность средств формирования и информаци-
онная безопасность данных 

0.95 3.80      3.61   

4 
Понятность представления данных для широкого 
круга пользователей 

0.75 3.75     3.15   

5 
Возможность накопления, систематизации            
и длительного хранения данных 

0.80 2.40    3.52   

6 
Наличие информационно-логических связей         
с другими задачами управления 

0.70 2.80    2.94    

7 
Перспективность дальнейшего развития, интегри-
рованность в систему внутрихозяйственного учета 

0.60 2.40      
  2.88 
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бухгалтерского управленческого учета, имма-
нентно ориентированная на удовлетворение 
наиболее сложных и значимых информацион-
ных запросов ЛПУР. Бухгалтерский управленче-
ский учет относится, по существу, к сервисным 
инструментам, встроенным в сложную ткань 
информационного обслуживания руководства 
организации. Закономерно, что оценка качества 
реализации данной технологии именно этой ка-
тегорией пользователей имеет решающее значе-
ние в определении критериев и параметров ее 
функционирования и дальнейшего развития. 
Вполне очевидно, что придание максимальной 
объективности процессу и результату оценива-
ния требует продуманного и обоснованного 
комплекса контрольно-оценочных инструментов. 
Предложенный автором состав данного ком-
плекса позволяет «точечно» нацелить и сконцен-
трировать усилия управленческого персонала на 
улучшение именно тех показателей, которые, 
согласно экспертной оценке, нуждаются в выхо-
де в зону «сильных сторон». Необходимо отме-
тить важность обязательной институционализа-
ции предлагаемых средств в бухгалтерских прак-
тиках исследуемых предприятий. 
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DEVELOPMENT OF CONTROL AND EVALUATION TOOLS FOR  

THE MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 

I.E. Mizikovsky 

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The technology of industrial enterprise management, complicated by the growing crisis phenomena of the econom-

ic environment, is still among the fundamental problems of modern economics. Among the most significant negative 

factors affecting the management system of a modern business entity of the manufacturing industries should be called a 

significant increase in the cost of resources on world and domestic markets; a drop in production levels; low consumer 

solvency and systematic restrictions due to the COVID-19 pandemic. Achieving the level of financial stability and 

development of enterprises in such conditions requires a permanent increase in managerial potential, making changes 

to the composition of information and tools, first of all, making managerial decisions. The management accounting 

system is one of the most effective management tools, is focused on information services for the management of enter-

prises, and also needs systematic improvements. The purpose of the study is to develop a set of control and evaluation 

tools, the object of which is a set of key performance indicators of this system. Achieving this goal involves solving a 

number of tasks , including those involving the justification of approaches to structuring a set of key performance indi-

cators of the management accounting system; means of forming and analyzing the results of its expert evaluation . The 

research is based on methods related to conducting a survey (interviewing) of managerial decision makers and collec-

tive expert assessments, structural and functional object-oriented and comparative types of analysis, observation, for-

malization, generalization, decomposition and graphical visualization. The approach proposed by the author to the 

structuring of a set of control and evaluation tools, the object of which is the management accounting system, will sig-

nificantly improve not only the process of its improvement, but also, in general, positively affect the development of 

optimal management decisions in the conditions of increasing crisis phenomena. 

 

Keywords: expert assessment, evaluation scale, management decision-making, industrial enterprise, accounting 

management accounting, management system, SNW-analysis, evaluation process. 

 


