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Статья посвящена рассмотрению бухгалтерского учета с точки зрения информационной системы, формирующей информацию о расходах. Рассматривается взаимное соотношение бухгалтерского учета как информационной системы и процесса управления хозяйствующими субъектами. Дается расшифровка понятия расходов как информационной абстракции с последующим формированием их системы классификации.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена рассмотрению бухгалтерского учета с точки зрения информационной системы. В рамках данного вопроса детально изучена
категория бухгалтерской информации, выделены ее основные аспекты и составные части с последующим их обоснованием. Аргументирована
необходимость бухгалтерской информации в процессе управления хозяйствующими субъектами и для развития бухгалтерского учета как науч ной и прикладной дисциплины.
Основным примером демонстрирования свойств бухгалтерской информационной системы и ключевым понятием, рассмотренным в статье, послужила категория расходов, отображенная с новой стороны – в качестве научной абстракции. Расходы как научная абстракция были предложены к вне дрению в научные теории К. Шеннона: теорию информации и теорию систем управления. На основании этого рассмотрен и стык бухгалтерского учета
с процессом управления в виде синергизма, что носит весьма актуальный характер научных исследований. Для нового аспекта понятия расходов как
абстракции предложена соответствующая классификация. Описан и проиллюстрирован примером каждый пункт предложенной классификации.
Кроме, того, значительное внимание в статье уделяется бухгалтерской финансовой отчетности как одного из основных источников бухгалтер ской информации. При этом достаточно справедливо отмечается неоднозначность процессов законодательного регулирования бухгалтерского
учета с позиции информативности отчетных данных хозяйствующих субъектов.
Представленные в рецензируемой статье исследования, пункты научной новизны и выводы отличаются последовательностью изложения и на личием теоретического обоснования, а сама тема исследования – актуальностью. Исследовательская направленность статьи соответствуют пп.
1.1. «Исходные парадигмы, базовые концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила бухгалтерского учета» и 1.3. «Методологиче ские основы и целевые установки бухгалтерского учета», 1.11. «Проблемы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции» паспорта
научной специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». В связи с этим рецензируемая статья рекомендуется к опубликованию.
Максимова Т.Г., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой статистики и моделирования социально-экономических процессов ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский государственный торгово-экономический университет»
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2.14. EXPENSES, AS COMPONENT OF ACCOUNTING INFORMATION
SYSTEM
A.A. Shutova, Post-graduate Student
of the Department of Accounting
The article is devoted to accounting from the point of view of the information system forming information on expenses.
The article is considered agreement accounting as information system and management of managing subjects. Concept
of expenses is given as information abstraction with the subsequent formation of their system of classification.
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