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В работе рассматриваются организационные аспекты создания центра интегрированной отчетности, являющегося инсорсинговой организацией 

в холдинге, раскрываются преимущества функционирования информационной системы управления в предлагаемом центре. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования. В условиях институциональных реформ и усиления интеграционных связей между экономическими 

субъектами существенно повышаются требования к информации, на основе которой принимаются управленческие решения при выборе 
партнеров, установлении форм связей и системы расчетов, определении направлений инвестирования. Этим определяется постоянное 
совершенствование системы учетно-контрольных процессов и составления отчетности, на основе которых формируется большая часть 
информации, востребованной в системе управления экономикой. В настоящее время во всех странах и в международных организациях 
проводится активная работа по расширению границ отчетности, обеспечению достоверности, прозрачности и полноты информации, со-
держащиеся в ней. В условиях глобализации и обусловленной ею взаимозависимостью между экономиками, техническими достижениями, 
каналами поставок, быстрым ростом численности населения, ростом потребления в  

ряде экономически развитых стран составление интегрированной отчетности уже стало законодательно регламентированным для ис-
полнения в крупных и средних экономических субъектах. Качественно подготовленная интегрированная отчетность позволяет широкому 
кругу заинтересованных лиц давать осознанную оценку способности любой организации создавать и поддерживать ценности организации. 

В практической деятельности отечественных холдингов все чаще возникает вопрос о необходимости разработки информационных мо-
делей интегрированной отчетности, в которой будет выстроена система информационных потоков, характеризующих разные виды дея-
тельности (производственные, инвестиционные, финансовые) и особенности их регулирования на разных уровнях управления. Это требу-
ет разработки организационных аспектов формирования интегрированной отчетности. 

Научная новизна и практическая значимость состоит в обосновании целесообразности создания центра интегрированной отчетности, 
выстраивающего формы взаимосвязи со структурными звеньями холдинга, а также схемы построения информационных потоков, включая 
их содержание и направленность. 

Практическая значимость проведенного исследования связана с разработкой комплекса организационно-функциональных положений, 
регламентирующих формирование и развитие организационной составляющей модели интегрированной отчетности крупной хозяйствую-
щей системы. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям. Рекомендуется к опубликованию. 
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