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Аннотация: Экономиканы санариптештирүү социалдык-экономикалык 

процесстердин маалыматын чогултуу, сактоо жана кайра иштетүү системасына өзүнүн 

эрежелерин алып келет. Натыйжада бухгалтердик эсепке жаңы талаптар коюлду. Анын 

трансформациясы жаңы көп функциялуу санариптик маалымат системалары менен 
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Аннотация: Цифровизация экономики привносит свои правила в систему сбора, 

хранения и обработки информации социально-экономических процессов. В связи с этим 

предъявляются новые требования и к бухгалтерскому учету. Его преобразование поможет 

сохранить его актуальность в конкуренции с новыми мультифункциональными цифровыми 

информационными системами. 
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Abstract: Digitalization of the economy brings its own rules to the system of collection, storage 
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requirements for accounting. Its transformation will help to keep it relevant in competition with new 

multifunctional digital information systems. 
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Введение.   Характерной особенностью современной социально-экономической 

среды является глобальная информатизация, которая проявляется как в динамичном 

развитии информационно-коммуникационных технологий, так и в превращении 

информации в стратегический ресурс для полноценного функционирования любых, в 

первую очередь, экономических субъектов в изменяющемся мире. 

Изменения в системе бухгалтерского учета в современных условиях связаны с 

целым рядом факторов и причин. На протяжении нескольких последних десятилетий 

многими учеными и практиками отмечается ряд проблем, связанных со снижением 

функциональности учета и ценности информации финансовой отчетности для 

ключевых групп стейкхолдеров. 

Цифровизация затрагивает всю систему информационного обеспечения 

социально-экономических процессов. Стоит отметить, что значимую роль в этой 

системе играет бухгалтерский учет с его функционалом сбора, обработки и 

предоставления экономической информации о деятельности хозяйствующих 

субъектов. Переосмысление роли и места учета в цифровой экономике приобретает 

особо важную роль. Необходимо проведение исследований по изменению 

содержательных, методологических и концептуальных основ бухгалтерского учета под 

влиянием технологических возможностей цифровизации. 

Актуальность темы и постановка задач. Уже сегодня такие технологии как 

блокчейн, являются предпосылкой прорыва в методах учета, таких как система учетной 

регистрации. Предприятия смогут записывать и хранить транзакционные записи в 

единый регистр, который представляется как распределенная и взаимосвязанная 

система бухгалтерской информации. Фальсификация или уничтожение информации 

станет практически невозможным, благодаря системе распределения и 

криптографической защите. Такая система получила название «тройной учетной 

записи». В данном случае не говорится о смене диграфической записи на 

униграфическую (например, тройную). Изменится лишь способ регистрации и 

хранения базы данных фактов хозяйственной жизни. В дальнейшем такая система 

может развиваться как база финансовых и нефинансовых отчетов и системы проверки 

их достоверности, а также как среда глобального информационного экономического 

взаимодействия. 

К слову о методах учета, стоит отметить, что в условиях цифровизации имеет 

место необходимость отойти от их статичных и незыблемых аспектов. Важным 

является увеличение количества таких методов, но с учетом сохранения 

методологического ядра учета. Это позволит обеспечить гармоничность используемых 

методов по отношению к существующим задачам учета. 



В качестве примера можно привести более мобильный управленческий учет. Он 

не только применяет традиционные учетные методы, но и активно внедряет методики, 

используемые смежными областями управленческой деятельности (планирование, 

прогнозирование, анализ, моделирование). Основные преимущества 

многовариантного использования инструментов в управленческом учете: 

 оценка может опираться на различные подходы (может использоваться 

рыночная, инвестиционная, страховая, балансовая, ликвидационная стоимость); 

 для калькулирования могут применяться разнообразные методики и в 

управленческом учете, что помогает в определении разной себестоимости для 

разных целей учета; 

 возможен выбор в применении или неприменении двойной записи и 

системы счетов; 

 периодичность составления и содержание баланса и отчетности 

определяются на основе принципа экономичности. Возможным является 

составление прогнозных, сегментарных балансов, применяя различные методики. 

На развитие основных составляющих бухгалтерского учета влияет 

формирующаяся среда цифровой экономики. Среди экспертов в области 

бухгалтерского учета высказываются предложения по включению в систему счетов 

счета перспективного учета, дифференциальные, контрольные счета, счета для 

нефинансовой информации. 

Также уже достаточно давно говорится о возможности применения систем, 

альтернативных двойной записи. Помимо диграфической и униграфической способов 

записи, существуют системы тройной и четверной записи. Возможны изменения и 

других элементов метода бухгалтерского учета под влиянием прогресса технологий 

обработки данных, а также по причине существенных изменений объектов учёта. 

Соответственно, логичным и целесообразным является многостороннее развитие 

методологической базы учета, охватывающее как элементы метода учета, так и 

смежных видов управленческой деятельности, и обеспечивающее адекватность его 

информационного продукта существующим и новым задачам.  

Также необходимо отметить расширение круга объектов за счет появления новых 

гибридных и модифицируемых форм активов, обязательств и капитала: криптовалюты, 

умные активы, умные контракты, инструменты смешанного инвестирования, новые 

формы финансовых сделок, электронные потоки средств, виртуальные монетарные и 

немонетарные единицы ценности и др.  

В условиях цифровизации, для сохранения своей актуальности бухгалтерский 

учет должен позиционироваться как элемент системы получения, обработки и 

передачи экономической информации. Необходимо четко представить, место, роль 



бухгалтерского учета в экосистеме. Иначе он будет подвержен риску «раствориться» в 

современных технологичных и мультифункциональных цифровых информационных 

системах, так как эти системы динамично развиваются и достаточно агрессивно 

расширяют сферу своего применения. 

Важным является и внутренняя структура бухгалтерского учета. Необходимо 

выделение его новых и востребованных видов. В этой связи главными тенденциями 

являются: сближение уже существующих видов учета, попытки выделить новые, такие 

как стратегический, адаптивный, многоцелевой, креативный, интеллектуальный и др. 

Сближение внешнего и внутреннего учета поможет включить в корпоративную 

отчетность информацию о стратегии развития и социальной ответственности, создании 

экономической добавленной стоимости в разрезе бизнес-сегментов и факторах ее 

создания, эффективности системы управления. Отдельного рассмотрения требуют 

идеи, связанные с обособлением видов учета по причине формирования ими особых 

информационных систем. 

Вопросы целесообразности их выделения являются дискуссионными, но 

заслуживают рассмотрения в связи с назревающими изменениями. 

Одной из важнейших частей системы бухгалтерского учета выступает 

информационная составляющая двух подсистем – финансового и управленческого 

учета. Отмечается переориентация с контрольной функции на информативную, 

которая базируется на организации цифровой трансформации предприятия. 

Необходима разработка новых показателей, способов сбора и обработки финансовой 

информации, а также достаточности ее интеграции с информацией о других сторонах 

бизнеса и внешней среды. [2, с. 53] 

Оценивая влияние цифровых технологий на бухгалтерский учет, можно сделать 

вывод о том, что они могут рассматриваться не как угроза его дальнейшему 

существованию, а как средство развития инструментальной базы, позволяющее 

развивать методы учета в содержательной, а не технологической плоскости. В 

частности: 

 технология блокчейн и ведение распределенного реестра данных 

предоставляет возможности хранения, проверки и получения многопользовательского, 

но строго санкционированного доступа к учетной информации; 

 искусственный интеллект и программные боты дают возможность отхода от 

рутинных операций, не заменяя нормальные коммуникативные процессы; 

 технологии «больших данных», в частности, позволят реализовать 

предикативное моделирование огромного числа процессов, дифференцировать 

профили информационного продукта учета для различных категорий пользователей; 

 новые электронные отчетные форматы (такие, как XBRL) дают возможность 



автоматически создавать и обрабатывать отчетность, обеспечивая единое смысловое 

значение фактов и логическую увязку концептов; 

 облачные технологии обеспечат более эффективное взаимодействие и обмен 

информацией между сотрудниками разных подразделений организации и 

аутсорсинговых структур при автоматизации бизнес-процессов. 

Реальную угрозу будущему бухгалтерского учета составляют не цифровые 

технологии, а недостаточная гибкость и адаптивность его исторически сложившихся 

и традиционно консервативных методов и подходов. Именно поэтому в условиях 

цифровой экономики логичным и целесообразным является многостороннее развитие 

методологической базы учета, охватывающее как элементы метода учета, так и 

смежных видов управленческой деятельности, и обеспечивающее адекватность его 

информационного продукта существующим и новым задачам. 
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