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Дается понятие термина «система экономической информации», раскрывается роль исходной информации для проведения экономического анализа, приводится классификация основных источников информации для анализа; рассказывается о требованиях к качеству и
достоверности информации.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время все более актуальным становится вопрос повышения качества информационного обеспечения экономического анализа,
в целях его всестороннего проведения на всех стадиях жизненного цикла характеризующих деятельность организации.
В статье авторами систематизированы плановые, учетные и внеучетные источники экономической информации. Сделан вывод, что
наиболее ценным источником служит информация оперативного учета и отчетности, используемая для принятия срочных решений, связанных с повышением эффективности бизнеса, увеличения скорости продаж и чистой прибыли.
На первый план авторы ставят качество исходной информации в целях анализа бизнеса организации, главенствующая роль среди них отведена
финансовой отчетности и применению требований стандарта аудиторской деятельности «Существенность в аудите». Качественными параметрами информационного обеспечения анализа авторы выделяют: аналитичность, объективность, единство, оперативность, минимизация расходов на
сбор, использование и хранение, информации.
Заслуживает внимания авторское определение - информационное обеспечение экономического анализа, под которым понимается система информации и способы ее обработки, позволяющие оценить реальное состояние организации и выявить факторы, способствующие
повышению эффективности управленческих решений. делегировать функции управленческого анализа на аутсорсинг и это действительно
правильно.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
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3.8. INFORMATION SUPPORT OF ECONOMIC ANALYSIS
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We give a definition of the term "system of economic information", explores the role of the source of information
for the economic analysis, a classification of the main sources of information for the analysis; It describes the requirements for the quality and reliability of the information.
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