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Кыскача мазмуну: Бул макалада санариптештирүү процесстеринин бухгалтердик 
эсеп тармагына тийгизген таасиринин негизги аспектилери каралат. Бухгалтердик эсеп ар 
кандай чарбалык субъекттин иштешинин ажырагыс подсистемасы болуп, динамикалуу 
өзгөрүп туруучу тышкы факторлордун таасиринде турат, алардын арасында мыйзамдык 
базанын өзгөрүшүнөн тышкары, ишкананын тышкы чөйрөсүндөгү технологиялык жана 
инфраструктуралык өзгөрүүлөрдү бөлүп көрсөтүүгө болот. Негизгилери, ал эми ишкананын 
атаандаштыкка жөндөмдүүлүгү түздөн-түз технологиялык камсыздоодон көз каранды 
болгон бухгалтердик эсептин натыйжалуулугуна көз каранды. Глобалдык экономиканы 
санариптештирүү отчеттуулукка жаңы финансылык-экономикалык системаларды жана 
инструменттерди тартуу зарылдыгынан улам бухгалтердик эсепке жаңы милдеттерди 
коюп жатат. 

Өзөктүү сѳздѳр: санариптештирүү, бухгалтердик эсеп, финансылык отчет. 
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Аннотация. Настоящая статья рассматривает основные аспекты воздействия 
процессов цифровизации на отрасль бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет, будучи 
неотъемлемой подсистемой функционирования любого экономического субъекта, постоянно 
испытывает воздействие динамично меняющихся внешних факторов, среди которых в 
качестве основных, помимо изменений законодательной базы можно выделить 
технологические и инфраструктурные изменения внешней среды предприятия, при этом, 
конкуретоспособность предприятия зависит, в том числе и от эффективности его 
бухгалтерского подразделения, напрямую зависящей от технологического обеспечения. 
Цифровизация глобальной экономики ставит перед системой бухгалтерского учета новые 
задачи, обусловленные необходимостью вовлечения в отчетность новых финансовых и 
экономических систем и инструментов.  
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Annotation. This article considers the main aspects of the impact of digitalization processes on 
the accounting industry. Accounting, as an integral subsystem of the functioning of any economic 
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entity, is constantly affected by dynamically changing external factors, among which technological 
and infrastructure changes in the external environment of the enterprise can be identified as the main, 
in addition to changes in the legislative framework, and the concurethability of the enterprise 
depends, among other things, on the effectiveness of its accounting division, which is directly 
dependent on technological support. Digitalization of the global economy poses new challenges to 
the accounting system as a result of the need to involve new financial and economic systems and 
instruments in reporting.  

Keywords: digitalization, accounting, financial statements. 
 
Введение 

 Ведение бухгалтерского учета является неотъемлемой составляющей любой 
хозяйственной деятельности, а значит от эффективности работы бухгалтерского 
обеспечения в независимости от того, ведется оно структурным подразделением 
самого предприятия или отдано на аутсорсинг, во многом зависят и показатели 
эффективности всего предприятия в целом. Сам бухучет базируется на исторически 
сформировавшихся бухгалтерских методах: - первичном наблюдении: инвентаризации 
и документальной фиксации; - стоимостном измерении: калькуляции и оценки; - 
систематизации и упорядочении: бухгалтерском счете и двойной записи; - обобщении: 
бухгалтерском балансе и бухгалтерской отчетности [1].  

Поэтапная цифровизация гражданско-правовых отношений в Кыргызстане, 
появление и развитие различных цифровых сервисов, обеспечивающих 
функционирование экономических субъектов, в том числе, обслуживающих 
взаимодействие между фискальными органами и субъектами экономики, оказывает 
непосредственное влияние и на сферу бухгалтерского учета. При этом можно 
констатировать, что цифровизация, сама по себе, оказывает влияние на значительное 
улучшение как характеристик бухгалтерской информации, так и возможностей ее 
применения [2].  

Необходимо отметить, что развитие цифровых технологий позволяет не только 
в значительной степени ускорить процессы сбора и анализа информации, но и 
автоматизировать ряд технологических процессов работы с первичными 
бухгалтерскими данными, например посредством интеграции систем складского и 
бухгалтерского учета, а также - с программным обеспечением внешних удаленных 
электронных сервисов. В частности, уже сегодняшние технологические возможности 
позволяют обеспечить автоматизированное проведение закупок на электронных 
торговых площадках на основе анализа запасов на складах предприятия. [4] 

Очевидно, что цифровизация сферы бухгалтерского учета оказывает 
непосредственное влияние на его следующие основные аспекты: 
 - получение, накопление, хранение и предоставление необходимой учетной 
информации; 
 - систематизацию получаемой учетной информации;  



- доступ к собранной и систематизированной информации.  
К результатам цифровизации бухгалтерского учета, также - стоит отнести и 

повышение оперативности доступа бухгалтеров к изменениям законодательных и 
иных требований к документации бухучета. Сегодня абсолютное большинство 
работников бухгалтерий в Кыргызстане  используют данные, размещенные на 
официальных информационных ресурсах всемирной сети, чтобы более эффективно 
вести бухучет и в считанные минуты получать практически всю необходимую 
информацию. Бухгалтеру теперь не нужно ждать очередного выпуска журнала, 
извещениями о нововведениях в бухучете, достаточно воспользоваться Интернетом и 
сразу увидеть обновления [5].  

Вместе с тем, дальнейшая цифровизация экономики и, собственно, сферы 
бухгалтерского учета неизбежно будут связаны с необходимостью решения ряда 
вопросов, среди которых необходимо выделить следующие наиболее очевидные 
направления:  
1. Адаптация учетной политики и системы бухгалтерского учета, исходя из новых 
условий цифровизации и виртуализации экономического пространства.  
2. Поскольку, чем выше степень цифровизации экономики, тем в большей степени 
данные становятся экономическим активом, очевидно, что в обозримом будущем 
потребуется единая стандартизированная, формализованная система идентификации и 
учета цифрового актива как объекта бухучета. 
 3. Введение в бюджетное поле новых активов, таких как уже известные на 
сегодняшний день токены и криптовалюты, при этом в настоящий момент нельзя 
исключать развития в ближайшем будущем в виртуальной среде новых инструментов, 
которые также сумеют занять ниши финансовых активов.  
4. Возможное развитие института «арендованных активов», поскольку бизнес-модель 
предприятия в цифровой экономике позволяет заменить продажу физического объекта 
на продажу его рабочего ресурса. Например, торговая компания платит владельцу 
электронной торговой площадки только за период ее использования, а производителю 
антивирусного обеспечения – только за время обслуживания предприятия, т.е., 
владелец программного обеспечения продает вам не программу, а ее функционал. [6] 
5. Все вышеперечисленное естественным образом потребует для системы бухучета 
наличия специалистов соответствующей квалификации. 
  Анализ фактов позволяет с уверенностью предположить, что дальнейшая 
цифровизация сферы бухгалтерского учета в ближайшей перспективе приведет к 
следующим процессам и явлениям:  
-расширению отражения области деятельности организации в учете;  



-повышению качества и оперативности учета; -увеличению числа новых объектов 
учета; 
 -формированию инновационных методов оценки новых объектов учёта;  
-формировани. новых подходов к комплексному интегрированию разных видов учёта;  
-совершенствование применяемых цифровых технологий учета.[5] Вместе с тем, 
дальнейшие процессы цифровизации экономики и самой системы бухгалтерского 
учета потребуют разрешения ряда вопросов, обусловленных цифровой 
трансформацией системы экономических взаимоотношений.  
Заключение 

Индекс цифрового внедрения в Кыргызстане в 2016 г. составил 0,49 баллов и 
занял 96-е место из 183 стран. Исходя из этих данных можно смело предположить, что 
к концу нашей цели к 2040 году. Наша страна станет более цифровизированной. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Финансовый учет: учебник / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. - 6-е изд., перераб. и доп. - 
М. : ИНФРА-М, 2019. - 622 с. + Доп 

2. Карпова Т.П. Направления развития бухгалтерского учета в цифровой экономике // 
Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2020. – 
№3 (111). – С. 52-57.  

3. Безрукова Т.Л. Особенности устойчивого развития предпринимательской 
деятельности в инновационной экономике // Актуальные направления научных исследований 
ХХI века; теория и практика.2018.Т.4. №3 (23).С.62-64. 

4. Хусаиновап Э.Ю. Биймырсаева Э.М. Суйналиева Н.К. Теория , методология и 
эволюция понятий инновационного развития рыночной экономики. Экономика и управление: 
проблемы и решения ISSN 2308-927Х№ 10 том 5, октябрь, 2020 

5. Биймырсаева Э.М.Курбонбеков Н.А., Сетеков Н.М. Электронная отчетность в 
инновационной экономике КР Наука   и инновационные технологии. 1/2021(18) – Бишкек, 2021, 
ISSN 1694-7762 

6.  Суйналиева Н.К.  Развитие системы бухгалтерского управленческого учета в 
Кыргызской Республике в условиях современных рыночных отношений Наука   и 
инновационные технологии №2/2021(19) С. 156 ISSN 1694-7762 

7. Гравшина И.Н., Денисова Н.И. Современное состояние и проблемы  развития рынка 
аудиторских услуг в России // Вестник Московского  университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: 
Экономика и управление. 2019. № 3 (30).  С. 35-40. 

8. Луковникова Н.С., Луканова Е.А. Цифровая экономика в условиях  функционирования 
коммерческих банков //Сборник Новые концептуальные  подходы к решению глобальной 
проблемы обеспечения продовольственной  безопасности в современных условиях. 
Материалы VII Международной научнопрактической конференции. Курск, 2020. С. 242-246. 

9. Шулепина Т.И. Цифровизация агропромышленного комплекса,  проблемы и 
перспективы развития в России // Сборник Экономика, управление,  право, образование в XXI 
веке: проблемы, тенденции и перспективы развития.  Материалы V Международной научно-
практической конференции,  посвященной 170-летию со дня рождения С.Ю. Витте. 
Ответственный редактор  И.А. Тихонова, А.А. Цененко; филиал Московского университета 
им. С.Ю.  Витте в г. Рязани. 2019. С. 578-586. 
 


