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9.8. ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ ВНУТРЕННЕГО
ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
Федорова И.Ю., доцент кафедры «Бухгалтерский учет и финансы»
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный
технологический университет»
В статье предложен комплекс этапов постановки системы стратегического управленческого учета и обоснована его целесообразность. Изложе ны особенности информационного обеспечения процесса стратегического управленческого учета с учетом специфики деятельности организаций
внутреннего водного транспорта. Произведено описание модели движения информационных потоков в системе стратегического управленческого
учета.
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ПОСТАНОВКА СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Основой развития организаций внутреннего водного транспорта в долгосрочной перспективе является эффективное информационное обеспечение принятия стратегических управленческих решений, что становится возможным благодаря внедрению стратегического управленческого учета в действующую учетно-аналитическую систему. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы, связанные с правильной
постановкой системы стратегического управленческого учета в организациях внутреннего водного транспорта, а также определения источников информационного обеспечения системы с учетом специфики деятельности организаций отрасли.
Научная новизна и практическая значимость. Сделан обзор подходов к организации стратегического управленческого учета, что позволило
определить комплекс этапов постановки системы стратегического управленческого учета для организаций внутреннего водного транспорта. Дана
авторская трактовка понятия «процесс стратегического управленческого учета», а также введено и определено понятие «цикл стратегического
управленческого учета». Сформирована модель движения информационных потоков в системе стратегического управленческого учета, а также
конкретизированы источники информационного обеспечения системы с учетом специфики деятельности организаций отрасли. Определены
ограничения, присущие системе стратегического управленческого учета, а также принципы подготовки информации, формирующей учетно-ана литическое обеспечение стратегического управления.
Практическая значимость состоит в возможности использования результатов исследования при постановке системы стратегического управленче ского учета в организациях внутреннего водного транспорта.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опублико ванию.
Куприянова Т.А., к.э.н, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и финансы» ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный технологический
университет».

9.8. FORMULATION OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING IN
THE ORGANIZATIONS OF INLAND WATER TRANSPORT
I.Y. Fedorova, Associate Professor
of the «Accounting And Finance»
Federal state institution of the Higher Professional
of Education «Siberian state technological university»
The article propose the complex of stages of the formulation of the strategic management accounting and proved its
expediency. Given the peculiarities of the information support of the process of strategic management accounting with
consideration of the specifics of inland water transport. Produced description of a model of information flows in the sys tem of strategic management accounting.
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