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В статье представлены результаты совершенствования учетно-аналитического обеспечения управления результативностью деятельности. 

Анализ ожиданий заинтересованных лиц позволил выделить основные критерии результативности, пересмотреть абсолютные показатели, необ-
ходимые для ее измерения, разработать интегрированные показатели для повышения оперативности оценки. Апробация авторского подхода по-
казала его целесообразность для мониторинга результативности и обоснования управленческих решений в области повышения эффективности 
деятельности предприятия. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Представленная статья раскрывает вопросы совершенствования учетно-аналитического инструментария управления результативно-

стью деятельности промышленных предприятий. 
Актуальность статьи связана с тем, что в условиях медленного роста эффективности промышленного производства в Российской Феде-

рации и необходимости активизации этого процесса требуется постановка стратегических задач устойчивого развития. Для реализации 
этих задач руководство компаний должно сосредоточиться в первую очередь на управлении результативностью деятельности предприя-
тия. 

В статье приведены результаты исследования сущности понятия «результативность», закладывающие концептуальные основы оценки 
результативности и эффективности деятельности хозяйствующих субъектов. 

Авторами предложена система критериев, позволяющих комплексно охарактеризовать результативность деятельности. Основным ре-
зультатом исследования, определяющим его научную новизну, является усовершенствованная комплексная методика анализа результа-
тивности деятельности, позволяющая производить сравнительную оценку деятельности различных производственных предприятий. 

Практическая значимость работы связана с тем, что предлагаемый авторами подход к анализу результативности деятельности пред-
приятий, основывающийся на матричном методе, может применяться промышленными предприятиями в качестве инструмента подготовки 
и принятия обоснованных управленческих решений.  

Научная статья соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья рекомендована к публикации. 
Аманжолова Б.А., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой аудита, учета и финансов Новосибирского государственного техниче-

ского университета, г. Новосибирск. 
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