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В статье рассмотрены цифровые системы учета с позиций квалиметрической характеристики. Цифровые системы и подсистемы бухгалтерского учета и управления объединены в три группы: бихевиористические и трансакционные системы учета, контроля, анализа и управления; инжиниринговые механизмы, интегрированные в финансовый, управленческий и налоговый учет; контрольная инжиниринговая
система.
Бихевиористическая инжиниринговая система включает структурную, бихевиористическую, потребительскую, интеллектуальную подсистемы. Трансакционная инжиниринговая система аккумулирует стратегическую, резервную, семантическую, инновационную и синергетическую подсистемы.
Цифровые системы и подсистемы учета и управления, инжиниринговые механизмы интеграционного вида и контрольная инжиниринговая система рассмотрены с позиций следующих квалиметрических характеристик: отраслевая, мегабухгалтерская, инжиниринговые процедуры, управление брендом организации.
Обобщен опыт зарубежных стран и российской теории и практики. Цифровые системы и подсистемы функционируют на комплексе инструментов бухгалтерского и аудиторского инжиниринга и систематизированы в десять основных групп.
Цифровые системы и подсистемы функционируют в режиме онлайн и обеспечивают учет и менеджмент резервной системы предприятия, учет и управление рисками, финансовым состоянием, платежеспособностью, целевыми федеральными и муниципальными программами.
Бихевиористическая инжиниринговая система обеспечивает учет и управление интеллектуальным капиталом и его составными частями:
структурным, бихевиористическим и потребительским.
Мировой опыт использования цифровых систем и подсистем позиционирует бухгалтерский учет и финансы как первое и определяющее
направление менеджмента из десяти возможных: экономикс, управление системами и персоналом, тактика, стратегия и др.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье рассмотрены цифровые системы учета, контроля и анализа с позиций цифровой экономики. Дана характеристика цифровых
систем в виде модели, «Квалиметрической характеристики цифровых (инжиниринговых) систем». Предложена организационная модель
инжиниринговой стратегической бухгалтерии, разработана квалиметрическая модель «характеристики системы инструментов бухгалтерского инжиниринга».
Статья имеет научный приоритет и значимость в направлении перехода России к цифровой экономике и представляет большой интерес
для читателей журнала «Аудит и финансовый анализ».
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