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2.7. МОДЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Степанова В.В., студент, кафедра Бухгалтерского учета, анализа и аудита
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь
Статья посвящена исследованию вопросов расширения коммуникативных возможностей информационных потоков организации через
учетно-аналитическое моделирование в контексте прогнозной ценности учетно-отчетных данных как инструмента построения оптимизационного учетного механизма, направленного на формирование качественной финансовой информации с учетом предъявляемых к ней концептуальных требований.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье В.В. Степановой рассмотрены теоретические аспекты оптимизации информационных потоков экономических субъектов в условиях
неопределенности рыночной экономики, где важность информации повышается, что проявляется в прямой взаимосвязи качества информационной системы и успешности функционирования экономических субъектов. В этой связи вопросы качественных характеристик учетной информации в аспекте учетно-аналитического моделирования как одного из эффективных инструментов оптимизационного проектирования процесса управления экономическим субъектом в условиях гармонизации и стандартизации национальной системы учета и отчетности находят
отражение в работах многих теоретиков и практиков данной науки.
В статье освещены вопросы, касающиеся значимости учетно-аналитического моделирования, которая проявляется через его ориентиры, категории и алгоритмы, способствующие учету многообразия альтернатив в направлении унификации и создании единой системы генерирования показателей учетно-аналитической системы экономического субъекта.
Согласно мнению автора, расширение коммуникативных и адаптационных возможностей бухгалтерской отчетности возможно при проектировании многоступенчатого процесса учетно-аналитического моделирования через трансформацию учетной методологии – последовательности применения элементов метода бухгалтерского учета и отчетности. Следовательно, преимуществом в построении моделей формирования информационных потоков служит четкое и рациональное распределение учетно-аналитических задач между исполнителями на основе результирующих
показателей, которые способствуют максимизации создаваемой ценности информационных ресурсов в системе бухгалтерского менеджмента для
эффективного анализа и прогнозирования будущих перспектив коммерческих организаций.
Научная статья Степановой В.В. «Модели бухгалтерского учета как информационная система для прогнозирования деятельности коммерческих организаций» соответствует всем требованиям, предъявляемым к соответствующим работам и может быть рекомендованы к публикации.
Михайлова Г.В., к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Северо-Кавказского федерального университета,
г. Ставрополь.

80

