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В статье проведен анализ внутренних и внешних информационных потоков малого предприятия в строительстве, благодаря которому
были выявлены проблемные участки учетной и управленческой практики организаций, предложены мероприятия по их устранению. Авторами представлены направления организации внутреннего контроля, включающие контроль налогообложения, контроль эффективности
использования внеоборотных и оборотных активов, контроль состояния дебиторской задолженности с учетом особенностей малых строительных организаций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы представленной статьи обусловлена недостаточностью исследований в области бухгалтерского учета и внутреннего
контроля малых предприятий с учетом особенностей их экономической деятельности. Необходимо четко осознавать, что бухгалтерский
учет, анализ и контроль – это средства по достижению управленческих целей хозяйствующего субъекта, поэтому так важно понимать, что
информационные запросы пользователей, внешние и внутренние факторы экономического пространства организаций являются ключевыми при постановке оптимальной системы учета и контроля.
Исходя из статистических данных, приведенных в статье, доля малых предприятий, занимающихся строительством, существенна в рамках российской экономики, поэтому научные разработки для подобных субъектов являются приоритетными для отечественных экономистов.
Авторы статьи поставили перед собой сложную задачу – задействовать весь внутренний потенциал малого предприятия, ограниченный
небольшими трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами, для построения гармоничной и оптимальной системы учета и внутреннего контроля, способной стать универсальным информационным базисом управления предприятием.
В статье изложено авторское понимание информационного поля, внешних и внутренних информационных потоков, произведен их анализ относительно малого строительного предприятия. Данные теоретические разработки позволили определить внешние и внутренние
факторы, влияющие на объем и детализацию учетной информации, необходимой для управления строительной организацией малого
бизнеса.
Большое практическое значение имеет разработанная система внутреннего контроля, включающая наиболее важные для малого предприятия аспекты – налогообложение, рациональное использование активов, движение дебиторской задолженности.
Перекрестова Л.В., д.э.н., профессор кафедры теории финансов, кредита и налогообложения ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет».
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7.2. THE INFLUENCE OF EXTERNAL AND INTERNAL INFORMATION
FLOWS IN THE STATEMENT OF ACCOUNTING SYSTEM AND THE
ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL IN SMALL
CONSTRUCTION ENTERPRISES
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In the article the analysis of internal and external information flows of small enterprises in the construction, through which have
been identified problem areas of accounting and management practices of the organizations, the activities proposed to address
them. The authors presents directions of organization of internal control, including the control of taxation, control of efficiency of
use of fixed assets and current assets, control of accounts receivable, taking into account the peculiarities of small construction
companies.
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