
  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3’2019 
 

 20 

2.3. СТРУКТУРА И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УЧЕТНО-
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КОРПОРАЦИИ 

Иванько В.А., аспирант, кафедра  
«Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение» 

ФГБУ ВО «Государственный университет управления», г. Москва 
 
В наше время особую актуальность приобретает необходимость в структурированном знании об учетно-информационном обеспечении, повсе-

дневно используемом в бухгалтерском учете и корпоративном управлении. Отсутствие общепризнанных понятий и сформулированных на их осно-
ве четких представлений о возможностях такого обеспечения и, как следствие, требований, предъявляемых к этим инструментам, в условиях рос-
сийской практики учета и управления усложняют процесс качественного финансового анализа инновационной среды, что зачастую мешает фор-
мированию и развитию инновационной активности, создает препятствия ее востребованности в экономическом развитии хозяйствующих 
субъектов. Предложенная структурно-элементная организация системы учетно-информационного обеспечения корпорации упростит понимание 
организационного взаимодействия инструментов учета и управления и информационных ресурсов в инновационном аспекте развития учетных 
систем. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Формирование системы учетно-информационного обеспечения в корпоративном формате бизнеса является 

сегодня одним из важнейших направлений организации бизнес-процессов в информационной среде компании, где высокая степень акту-
альности и ключевая роль отведена информационным ресурсам в информационных потоках и их правильному использованию, что опре-
деляет значимость содержания и возможности использования системы учетно-информационного обеспечения при эффективных решени-
ях краткосрочного и долгосрочного развития, сохранения конкурентоспособности и снижение рисков при перегруппировках активов и пас-
сивов компаний со сложной структурно-элементной организацией использования. 

Информационные технологии в бухгалтерском учете представляют собой соответствие модели бизнеса тем возможностям, которые 
имеет корпорация в текущем и будущем периодах своей хозяйственной деятельности. В условиях повышения информативности в корпо-
ративной среде особую важность приобретают требования ко всем участникам, использующим информационные инструменты как внутри 
компании, так и во внешнем окружении. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные вопросы авторского подхода к структуре и элементам систе-
мы учетно-информационного обеспечения для корпоративного управления, фокусирующих цели и задачи учетно-информационного обес-
печения по элементам и в структуре модели, которая может использоваться в корпорации. 

На основе анализа вариантов определения «информационный ресурс» дано определение информационного ресурса как элемента си-
стемы учетно-информационного обеспечения, выделена связь с другими элементами и технологиями, которые могут быть использованы в 
управленческом учете. Также выделены функциональные зависимости элементов в структуре системы учетно-информационного обеспе-
чения. 

Практическая значимость работы бесспорна, поскольку исследование, проведенное автором, значительно упрощает процесс понимания 
структурно-элементной организации системы учетно-информационного обеспечения в организациях корпоративного формата. Правильно 
раскрыта сущность влияния инновационной среды на учетные процессы организации. Обобщение выводов автором показывает глобаль-
ные уязвимости в подсистемах корпоративного управления и учета, задает верное направление параметров оптимизации бизнес-
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процессов в инновационной среде корпорации. Исследование автора обладает элементами научной новизны в части выделения функци-
ональных взаимосвязей с виртуальной средой, облачными сервисами и информационными, инновационными, цифровыми и корпоратив-
ными технологиями в организации системы бухгалтерского учета и подготовки документов финансовой отчетности. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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