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В статье рассматривается один из вариантов постановки системы управленческого учета в коммерческой организации производственной сферы. Автором предложена иерархическая структура предприятия по центрам ответственности и сегментам бизнеса, которая призвана оптимизировать процесс управления и улучшить качество и оперативность принимаемых управленческих решений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена нарастающим интересом научного сообщество и практикующих управленцев к вопросам постановки
системы управленческого учета и отчетности в организациях. На сегодняшний день многие вопросы в данной области остаются не до конца исследованными, что дает возможность для более подробного изучения.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с вопросами пошаговой постановки системы
управленческого учета в коммерческой организации производственной сферы. Автором предложена иерархическая структура предприятия по
центрам ответственности и центрам затрат, которая призвана оптимизировать процесс управления и улучшить качество и оперативность принимаемых управленческих решений. Практическая значимость заключается в возможности применения данных предложений в качестве оптимизации учетно-управленческого процесса.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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The article deals with one of the options setting of management accounting in the commercial organization of the
production sphere. The author suggests a hierarchical structure of the enterprise on the responsibility centers and
business segments, which aims to optimize the management and improve the quality and efficiency of management decisions.
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