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На крупных высокотехнологичных производственных предприятиях, существует тенденция перехода на новые автоматизированные си-

стемы учета, претерпевает изменения практика формирования себестоимости на них. Испытывают сильные колебания сама профессия 
бухгалтера и составляющие ее функции.  В рамках этих изменений меняются и функции работников в подразделениях или местах возник-
новения затрат. При этом в процессе этих изменений, перехода с одних устаревших систем на другие более современные, даже при за-
действовании работников на местах возникновения затрат, нагрузка специалистов бухгалтерии увеличивается более чем в два раза, в 
связи с необходимостью ведения двойного учета при внедрении новой автоматизированной системы и коррекции её функций для кон-
кретного предприятия. При внедрении новых автоматизированных систем учета для крупных высокотехнологичных производственных 
предприятий самым главным пунктом является корректное формирование себестоимости, уменьшение доли расходов, распределяемых 
косвенным путем. Поэтому возрастает актуальность рассмотрения новых схем отражения затрат и изменения функций работников пред-
приятия в целом. В связи с этим, в данной статье предложены и обоснованы рекомендации в управлении бизнес-процессами, связанными 
с учетным функционалом работников крупных высокотехнологичных предприятий. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что с появлением общей тенденции перехода на новые автоматизированные системы учета круп-

ных высокотехнологичных производственных предприятий претерпевает изменения практика формирования себестоимости на них. Испы-
тывает сильные колебания сама профессия бухгалтера и составляющие ее функции.  В рамках этих изменений меняются и функции ра-
ботников в подразделениях или местах возникновения затрат. При этом в процессе этих изменений, перехода с одних устаревших систем 
на другие, более современные, даже при задействовании работников на местах возникновения затрат нагрузка специалистов бухгалтерии 
увеличивается более чем в два раза в связи с необходимостью ведения двойного учета при внедрении новой автоматизированной систе-
мы и коррекции её функций для конкретного предприятия. При внедрении новых автоматизированных систем учета для крупных высоко-
технологичных производственных предприятий самым главным пунктом является корректное формирование себестоимости, уменьшение 
доли расходов, распределяемых косвенным путем. Поэтому возрастает актуальность рассмотрения новых схем отражения затрат и изме-
нения функций работников предприятия в целом. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании и решении комплекса методических вопросов, связанных с 
развитием управленческого учета на крупных высокотехнологичных производственных предприятиях. Личный вклад автора в новизну ис-
следования заключается в изучении особенностей управленческого учета на исследуемых предприятиях и адаптации всех теоретических 
положений и выводов по ним в рамках данной отрасли. Совершенствуется методика управленческого учета затрат и разрабатываются 
конкретные рекомендации, применимые на крупных высокотехнологичных производственных предприятиях. Уточняются некоторые функ-
ции управленческого учета в рамках различных подразделений на основном исследуемом предприятии путем анализа управленческого 
учета на крупных высокотехнологичных производственных предприятиях в целом и сравнения с методикой построения управленческого 
учета на других производственных предприятиях.  

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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