Файзуллин Ф.С. и др.

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

9.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ ЦЕНТРОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПАРАДИГМЫ INDUSTRY
4.01
Файзуллин Ф.С., д. фил.н., профессор, г.н.с., Институт социально-экономических исследований, Уфимский
федеральный исследовательский центр Российской Академии наук;
Валеев С.С., д.т.н., профессор, кафедра информационных технологий, Сочинский государственный
университет;
Кондратьева Н.В., к.т.н., доцент, кафедра информационных технологий, Сочинский государственный
университет;
Дзюба Е.И., эксперт, ОНФ;
Губарев Р.В., к.э.н., доцент, кафедра экономической теории, Российский экономический университет им.
Г.В. Плеханова
Рассматриваются основные положения методологии учета и управления корпоративными затратами на основе идеи центров финансовой ответственности на предприятии. Внедрение данной методологии позволяет использовать эффективные управленческие решения, основанные на
определении доли прибыли, вносимой каждым отделом в финансовые итоги работы компании. Поиск эффективных управленческих решений основан на применении информационно-управляющей системы в которой используются технологии больших данных и решения в рамках концепции
Industry 4.0.
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РЕЦЕНЗИЯ
Представленная статья посвящена актуальной в современных условиях теме применения цифровых технологий для учета и управления
корпоративными затратами (по методу Russian-cost) на основе идеи выделения центров финансовой ответственности на предприятии.
Задача усложняется по причине расширения номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции, роста доли косвенных расходов
предприятия при одновременном сокращении прямых затрат в силу автоматизации технологических процессов и внедрения инновационных методов производства согласно идеологии Industry 4.0.
Таким образом, в рамках проведенного исследования раскрыты основные положения поддержки принятия решений с помощью информационно-управляющей системы на основе парадигмы больших данных, Industry 4.0, Интернета вещей и «умного производства». Также
авторами обоснован выбор программно-аппаратной реализации информационной системы управления. Показано, что концепция умного
производства предлагает решение, которое благодаря автоматизированным высокотехнологичным процедурам сбора, хранения и обработки данных в рамках информационной системы управления предприятия на основе метода учета затрат Russian-cost позволяет собирать информацию о предприятии в режиме реального времени, а также объективно оценивать «вклад» каждого подразделения в финансовые результаты деятельности предприятия.
Материал статьи характеризуется логичной структурой, наличием иллюстративного материала в виде таблицы и рисунков, высоким
процентом оригинального текста.
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В заключение следует отметить, что подготовленная статья по своему содержанию полностью соответствует всем требованиям журнала «Аудит и финансовый анализ» и может быть рекомендована к публикации.
В.А. Галанов, д.э.н., проф. кафедры «Финансовые рынки» ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», г.
Москва.
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