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В статье определены подходы к выделению учетных объектов в системе качества информационного продукта; выделены ос-
новные преимущества использования информационных технологий в информационных системах бухгалтерского; определены 
направления формирования бухгалтерской информационно-аналитической учетной системы с позиции качества бухгалтерской 
отчетности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В настоящее время переполнение и излишнее насыщение информацией из внешнего окружения информационно-компьютерных систем 

определяет необходимость новых детальных исследований формирования информационно-аналитической учетной системы.   
Актуальность темы статьи. Глобализация бизнеса, учащение сделок слияния и поглощения, активное технологическое и экономическое разви-

тие способствовали появлению беспрепятственных возможностей получения, обработки и хранения огромного массива абсолютно любых финан-
совых и учетных данных в информационно-учетных системах с позиции качества бухгалтерской отчетности. 

Автор совершенно справедливо утверждает, что коммуникационные и информационные технологии стали неотъемлемой частью любой совре-
менной информационно-аналитической учетной системы с позиции качества бухгалтерской отчетности, позволяющие обеспечить: 1) высокую ско-
рость ввода данных по результатам фактов хозяйственной жизни; 2) обработку, хранение и извлечение информации; 3) точность обработки дан-
ных и постоянный мониторинг процесса учета. 

Как научные достижения автора можно выделить следующее: определены подходы к выделению учетных объектов в системе качества 
информационного продукта; выделены основные преимущества использования информационных технологий в информационных систе-
мах бухгалтерского; определены направления формирования бухгалтерской информационно-аналитической учетной системы с позиции 
качества бухгалтерской отчетности. 

Все вышеизложенное дает основание утверждать, что статья содержит научную новизну, построенную на теоретическом анализе и син-
тезе; содержание раскрывает поставленную тему. Статья может быть рекомендована к публикации. 
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