Кальницкая И.В.

ФИНАНСОВАЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

5.7. ФИНАНСОВАЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
ОРГАНИЗАЦИИ
Кальницкая И.В., к.э.н., доцент, кафедра Бухгалтерский учет, анализ и статистика
Финансовый университет при Правительстве РФ, Омский филиал
В статье рассмотрены проблемные вопросы методологического и организационного аспекта финансовой учетно-аналитической системы
в контексте информационного обеспечения управления устойчивым развитием организации. Выделены достоинства и недостатки финансовой учетно-аналитической системы в условиях формирования информационной среды сбалансированного устойчивого развития организации.
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Кальницкая Ирина Владимировна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что формирование системы эффективного управления в российских организациях требует разработки теоретико-методических положений и рекомендаций, направленных на совершенствование учетно-аналитического обеспечения
процесса разработки и принятия управленческих решений и определение наиболее эффективных методов формирования информационных потоков для целей управления устойчивым развитием организаций.
Научная новизна и практическая значимость исследования определяется раскрытием в статье проблем учетно-аналитического¶ обеспечения управления устойчивым развитием организации в контексте одного из функциональных компонентов информационной области управле-
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ния – финансовой учетно-аналитической системы. Согласны с утверждением автора, что с позиции управления устойчивым развитием организации финансовая учетно-аналитическая система представляет собой основную часть его учетно-аналитического обеспечения, основное
предназначение которой заключается в обеспечении всех уровней управления устойчивым развитием организации учетно-аналитической информацией о фактическом состоянии объекта, которым руководят, а также о всех существенных отклонениях от заданных параметров.
В статье раскрыты концептуальные положения финансовой учетно-аналитической системы, включающие определение, цель, задачи,
предмет, объекты, метод, элементы метода, функции, принципы, компонентный состав, выделены достоинства и недостатки финансовой
учетно-аналитической системы в условиях формирования информационной среды сбалансированного устойчивого развития организации,
систематизированы факторы, ограничивающие использование информации финансовой учетно-аналитической системы для целей управления устойчивым развитием организации. Согласны с выводом автора: вопрос методологического и организационного аспекта финансовой учетно-аналитической системы в контексте информационного обеспечения системы управления устойчивым развитием организации
на сегодняшний день является одним из актуальных в учетной практике отечественных организаций и требует дальнейшего исследования.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к публикации.
Карпов В.В., д.э.н., профессор, директор Омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ.

5.7. FINANCIAL ACCOUNTING AND ANALYTICAL SYSTEM FOR
MANAGEMENT OF ORGANIZATIONS SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
I.V. Kalnitskaya, Ph.D. In Economics, associate professor at the Department of accounting, analysis and statistics
Financial university under the Government of the Russian Federation Omsk branch
The article represents the problematic issues of methodological and organizational aspects of financial accounting and
analysis system in context of information support for management of organization’s sustainable development. Advantages and disadvantages of financial accounting and analytical system are marked in the formation’s conditions of the
information environment of balanced sustainable development of the organization.
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