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Одним из наиболее востребованных направлений в 

экономической среде является развитие цифровой экономики. 

Потому как цифровизация охватывает всю систему 

информационного обеспечения социально-экономических процессов. 

Важные позиции занимает бухгалтерский учёт с его функционалом 

сбора, обработки и предоставления экономической информации о 

деятельности хозяйствующих субъектов. Учёт в цифровой 

экономике приобретает все более важное значение. Изменения 

методологических и концептуальных основ бухгалтерского учёта 

происходят вследствие влияния технологических возможностей 

цифровизации. 

Эффективность финансово-хозяйственной деятельностью 

субъектов зависит от проведения учёта и контроля. По мнению 

профессора В. И. Бариленко условием для создания стабильного 

развития экономических субъектов является бизнес-анализ. Стоит 

отметить, что наиболее проблемным участком в принятии 

управленческих решений можно принять недостаток   инструмента 

информационного сопровождения принятия в виде невозможности 

самостоятельного выявления проблемы. 

Идея концепции единого интеграционного пространства в  

экономической деятельности будет иметь ряд сложностей, т.к. 

формирование особой экономической зоны, с точки зрения В. И. 

Бариленко, с отсутствием пространственной локализации трудна в 

реализации [2]. 

Профессорами И. А. Слободняком и Т. Г. Арбатская так же 

выдвинули гипотезу о реализации единой теории бухгалтерского 

учёта [7], но воздержались от уточнения параметров единения. 
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Р.П. Булыга в рамках конференции «Цифровое будущее 

инновационной экономики России» обратил внимание на 

акцентировании внимания к процессам учёта и контроля 

экономических явлений, определяющие экономику в качестве 

цифровой, что значительно упрощает все стадии проведения 

сквозного характера учёта (финансового, управленческого, 

налогового), контроля (технико-технологического, качества 

продукции и работ, производственного, финансового,  внутреннего  

и внешнего) и анализа (Федеральная служба аккредитации на уровне 

подготовки производства, текущего, что ведёт их объединению и 

усовершенствованию) [3].  

Специфические особенности субъектов будут влиять на создание 

учёта сквозного характера. Неизбежность реформ в 

информационном обеспечении управленческих решений, так же 

отметила аудитор Е. Анненкова, что подтверждается изменением 

регламента аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности [1]. С 

2018 года введена в  действие  МСА и применяются документы, 

принятые Международной федерацией бухгалтеров [2]. 

Альтернативные инновации в области учёта анализа и контроля 

были предложены В. С. Плотниковым, О. В. Плотниковой, которые 

выдвинули предположение о замещении принципов бухгалтерского 

учёта некими «качественными характеристиками информации 

Интегрированного отчёта» [5]. По утверждению авторов разработки  

«модели бизнес-учёта и интегрированной отчётности 

ориентированы на отражение результатов процессов создания 

стоимости во времени при трансформации отдельных видов 

капиталов организации». 

Наиболее проблемными аспектами подготовки отчётов о 

финансовых результатов выступают отсутствие обмена оперативной 
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информацией. Низкая скорость обработки информации, отсутствие 

обеспечения организаций большим количеством необходимых 

данных, невозможность получение большего объёма информации не 

даёт возможность организациям детализировать информации,  

финансовых отчётов определяет направление развития «цифровой 

экономики». Прорывы в сфере компьютерной техники и средств 

коммуникации, информатизации в целом, расширили возможности   

при подготовке финансовой отчётности. 

К современным широко применяемым инновациям можно 

отнести: применение внутри организации компьютерных сетей, 

локализованных для обмена информацией, посредством Интернета, 

получение и передача информации путём применения переходов по 

сайтам и облачных хранилищ информации, движение 

информационных потоков по электронной почте, так же в качестве 

инструмента ускорения обмена информацией можно считать 

использование социальных сетей. Повышению производительности 

в обработке информации и обеспечение организаций большим 

количеством необходимых данных возможно при использовании 

вышеперечисленных методов.  

Организация, оперируя большими объёмами информации, 

расширяет возможности в её детализации, фигурирующей в 

финансовой отчётности. Манипуляция большими объёмами 

информации ставит проблему качества её обработки. Программные 

средства позволяющие работать с информационными массивами 

позволят решить эту проблему. 

Создание финансовых отчётов и проведение бухгалтерского 

учёта, учёта входных финансовых показателей автоматизировалось 

за счёт применения инструментов «цифровой экономики». 

Одновременно с реформированием систем бухгалтерского учёта 
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происходит обновление и совершенствование таких программных 

продуктов с учётом колебания экономической ситуации для 

организаций.  

Россия с этапа  вхождения в рыночную экономику встала на 

путь реформирования и инноваций бухгалтерских стандартов, 

отчётов и постоянно находится в режиме совершенствования. 

Данный факт объясняется стремление соответствия международным 

стандартам в экономической сфере. 

Отметим ключевые факторы в разрешении проблем обновления 

методологии учёта, контроля и аналитики в возможной перспективе 

и развития понятийного аппарата. 

Во-первых, предпосылкой к увеличению информационности в 

отчётах стал актуальный в современном мире переход к 

«информационному обществу», масштабное применение понятий 

«гармонизация», «интеграция», «консолидация», «конвергенция» и 

п.[4] Бухгалтерская (финансовая) отчётность в её традиционном 

понимании подверглась критике. 

Отказу от отечественных стандартов учёта, анализа и контроля в 

угоду зарубежным стандартам стал следствием осознания 

разработчиками всех сложностей расширения границ отчётной 

информации. Сложно оценить такое решение положительно, т.к. 

нереформированными в России остаются сами основополагающие 

стандарты финансово-хозяйственной деятельности, в экономике 

отсутствует иерархия: определённые отрасли развиваются 

достаточно интенсивно, а другие остаются на рубеже «каменного» 

века (строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, 

транспортно-складское хозяйство) [7,8]. 

Во-вторых, при следовании мировым тенденциям развития 

экономического знания стоит с большим скептицизмом относиться к 
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новым терминам, и к новым концепциям информационного 

обеспечения управления финансово-хозяйственной деятельностью. 

П. Самуэльсона, лауреат нобелевской премии, предостерёг 

экономистов о том, что  «в социальных науках нужно особенно 

остерегаться «тирании слов». «Мир весьма сложен и без того, чтобы 

в него привносились новая путаница и неясности, связанные с тем, 

что, во-первых, два различных слова по незнанию используются для 

обозначения одного и того же предмета, и, во-вторых, одно и то же 

слово применяется к двум совершенно различным явлениям» [6]. 

В-третьих, современная наука и практика информационного 

обеспечения оперирует большинством терминов, которые 

определены, но недостаточно чётко или вызывают обсуждения у 

пользователей в трактовке, в официальных документах, например, в 

российском и международном вариантах. Концептуальные основы, 

оставаясь  вспомогательным    документом,   используются 

составителями финансовой отчётности в качестве методического 

руководства по применению МСФО в отношении тех вопросов 

учёта, которые не освещены ещё в текстах конкретных МСФО. 

Кроме того, Концептуальные основы полезны пользователям 

финансовой отчётности в их интерпретации показателей финансовой 

отчётности, составленной в соответствии с МСФО, а также в 

понимании сути использованных терминов [9]. 

В-четвёртых, нет «цифровой экономики» самой по себе. Есть 

сегменты экономики которой больше пронизаны автоматизацией, 

некоторые – меньше, т.е. отсутствует единство, как таковое. 

Автоматизация и цифровизация формирования отчёта о 

финансовых результатах совершенствует практику ведения 

бухгалтерского учёта и возможна благодаря расширению 

информационного потенциала существующего экономического 



___________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(79) 2020                 www.iupr.ru 

пространства. Информационные технологии служат толчком для 

существенных модификаций, как в методологии, так и в прикладном 

направлении науки о бухгалтерском учёте. Новые потребности 

трансформируют бухгалтерский учёт и выступают необходимым 

этапом его развития. Видоизменения и инновации учёта позволят не 

потерять его актуальность в эпоху всеобщей цифровизации. 
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