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Бухгалтерский учет, который является основным процессом организации, необходимо подвергать анализу для повышения качества ведения 

бухгалтерского учета и формирования отчетности. Автором разработана методика анализа работы бухгалтерии и проведена апробация на приме-
ре фармацевтической организации Новосибирска. Для выбора системы бухгалтерского учета реализован функционально-стоимостный анализ и 
на основании матрицы морфологического анализа выбран вариант ведения бухгалтерского учета. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья содержит результаты исследования актуальной проблемы повышения качества учета и бухгалтерской отчетности, что подтверждается объективны-

ми потребностями и требованиями к достоверности отчетности.  
Автором разработан подход к выбору методов ведения бухгалтерского учета, который включает методику анализа организации бухгалтерского 

учета, основанную на применении методов функционально-стоимостного анализа. Авторская методика апробирована применительно к системе бух-
галтерского учета и отчетности торговой организации, осуществляющей деятельность в фармацевтической отрасли. 

Апробация методики позволила выделить ряд проблем, в частности, отсутствие современной учетной политики, что влияет на организацию бухгалтерского 
учета и качество учетной и отчетной информации. Автором сделан аргументированный вывод о том, что существующая система бухгалтерского учета органи-
зации требует модификации, и на основании морфологической матрицы выбран вариант формирования системы бухгалтерского учета. 

В статье автор демонстрирует, что переход на выбранную систему бухгалтерского учета позволит повысить результативность организации бухгал-
терского учета, обеспечить качество учетной и отчетной информации, снизить затраты. 

Таким образом, статья содержит новые методические и прикладные решения, результаты исследования открывают перспективы для совершен-
ствования методики анализа системы бухгалтерского учета на основе применения методов функционально-стоимостного анализа. Рецензируемая 
статья соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации. 
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