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В статье рассмотрена роль и сущность учетной информации, та как она непосредственно являет собой не что иное, как составную часть
науки управления, играя в свою очередь важную роль в принятии управленческих решений. Она дает расширенное представление об
объекте исследования и является базисом для всех будущих решений, принятых руководством.
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РЕЦЕНЗИЯ
Российская Федерация в настоящее время находится на пути строительства рыночных отношений. Предоставление самостоятельности
предприятиям в решении как текущих вопросов их производственной деятельности, так и в определении путей их дальнейшего развития вызывает потребность иметь такую информационную систему, которая позволяет принимать обоснованные управленческие решения. Бухгалтерский финансовый учет как основная часть существующей информационной системы предприятия не обеспечивает управленцев всех уровней оперативной информацией. В силу своей специфики данный учет не может предоставить информацию и для разработки стратегии и тактики внутреннего управления деятельностью предприятия в условиях рынка. Все это приводит к настоятельной необходимости развития
управленческого учета, широкому использованию его методов в управлении предприятием.
Статья Драчена И.П. посвящена определению роли учетной информации для принятия управленческих решений. Актуальность данной
статьи подтверждается тем, что учетная информация непосредственно являет собой не что иное, как составную часть науки управления,
играя в свою очередь важную роль в принятии управленческих решений. Она дает расширенное представление об объекте исследования
и является базисом для всех будущих решений, принятых руководством.
Принимая решения, необходимо полагаться на такое количество информации, которое можно получить. Обычно легче справляться,
следуя рациональным процедурам по достижению решений проблемы. Но всегда присутствуют косвенные влияния и неопределенности,
поэтому управленческие решения не всегда совершенны, и однажды внедрив это решение его необходимо контролировать.
Принятие решений ‒ составная часть любой управленческой функции. Необходимость принятия решения пронизывает все, что делает
управляющий, формируя цели и добиваясь их достижения. Поэтому понимание природы принятия решений чрезвычайно важно для всякого, кто хочет преуспеть в искусстве управления.
Таким образом, в данной статье акцентировано внимание на важной стороне ‒ эффективное принятие решений необходимо для выполнения управленческих функций. Совершенствование процесса принятия обоснованных объективных решений в ситуациях исключительной сложности достигается путем использования научного подхода к данному процессу, моделей и количественных методов принятия
решений.
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Таким образом, научная ценность данной работы заключается в глубоком изучении и систематизации теоретических аспектов роли
управленческого учета и процесса принятия управленческих решений, а практическая значимость работы состоит в описании возможных
путей использования данных управленческого для принятия управленческих решений, которые позволят рационально управлять организацией.
Овсийчук В.Я., д.э.н., профессор кафедры финансов и бухгалтерского учета Московского государственного областного технологического университета, г. Королев.
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The article discusses the role and nature of accounting information, as it directly is not that other, as an integral
part of management science, playing in turn an important role in managerial decision making. It gives an expanded
view about the object of study is the basis for all future decisions made by management.
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