
 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ    № 4,  2019 

53

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ.  
МАТЕРИАЛЫ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ «СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ 2019»

УДК 338.242:004.9
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Коржова О.В., Филимонов А.А. 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», 

Воронеж, e-mail: oks-80-80@mail.ru

В статье отражена актуальность развития цифровой экономики в бухгалтерском учете, определена 
ее важность для предприятий и общества в целом. Развитие цифровой экономики в мире является одним 
из трендовых направлений. В России концепция цифровизации была опубликована в «Программе разви-
тия цифровой экономики в России до 2030 года». Этот документ определяет основные направления госу-
дарственной политики по формированию и развитию цифровой экономики для реализации национальных 
приоритетов и конкурентоспособного участия в глобальной экономической экосистеме. Цифровизация за-
трагивает всю систему информационного обеспечения социально-экономических процессов. Стоит отме-
тить, 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 иссле-
дований по изменению содержательных, методологических и концептуальных основ бухгалтерского учета 
под влиянием технологических возможностей цифровизации. К слову о методах учета, стоит отметить, что 
в условиях цифровизации имеет место необходимость отойти от их статичных и незыблемых аспектов. Важ-
ным 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 условиях цифровизации, для сохранения своей актуальности бухгалтерский учет должен позицио-
нироваться как элемент системы получения, обработки и передачи экономической информации. Необходимо 
четко представить место, роль и функционал бухгалтерского учета в экосистеме.
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The article reflects the relevance of the development of the digital economy in the accounting system, identifies 
its importance to enterprises and society as a whole. The development of the digital economy in the world is one 
of the trend directions. In Russia, the concept of digitalization was published in the «Program for the Development 
of the Digital Economy in Russia until 2030». This document defines the main directions of state policy on the 
formation and development of a digital economy for the implementation of national priorities and competitive 
participation in the global economic ecosystem.Digitalization affects the entire system of information support 
of socio-economic processes. It is worth noting that accounting plays a significant role in this system, with its 
functionality of collecting, processing and providing economic information about the activities of economic entities. 
Redefining the role and place of accounting in the digital economy takes on a particularly important role. Research 
is needed to change the content, methodological and conceptual foundations of accounting under the influence of the 
technological capabilities of digitalization. Speaking of accounting methods, it is worth noting that in the conditions 
of digitalization there is a need to move away from their static and unshakable aspects. It is important to increase the 
number of such methods, but taking into account the preservation of the methodological core of accounting. This 
will ensure the harmony of the methods used in relation to the existing accounting tasks.In terms of digitalization, 
to maintain its relevance, accounting should be positioned as an element of the system of receiving, processing and 
transmitting economic information. It is necessary to clearly represent the place, role and functionality of accounting 
in the ecosystem.
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Сегодня нельзя не заметить тенденцию 
к автоматизации и модернизации систем. 
Коснулось это и бухгалтерского учета – 
практически все организации нуждаются 
в автоматизации этого процесса. Огромные 
тома гроссбухов и бесконечные счета и на-
кладные, которые постоянно терялись, те-
перь ушли в прошлое.

В настоящее время в реальном секторе 
экономики растет спрос на специалистов 
главных бухгалтеров, их заместителей, 
старших бухгалтеров, бухгалтеров, за-
нимающиеся приходно-расходными опе-

рациями. Причем намечается тенденция 
к расширению специализации сотрудников 
бухгалтерской сферы [1 c. 100-107]. 

День за днем новые технологии прони-
кают во все большее число сфер обществен-
ной жизни. Бухгалтерское дело не осталось 
без внимания, теперь информационные тех-
нологии напрямую связаны с профессией 
бухгалтера. В статье поднимается вопрос 
трансформации этой профессии в новых, 
«цифровых», условиях.

Достаточно долго профессия бухгал-
тера является одной из наиболее востре-
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бованных профессий на рынке труда и по-
следние несколько лет она претерпела 
серьезные изменение, так как переход к ры-
ночной экономике дал толчок к развитию 
новых технологий, которые были внедрены 
и в бухгалтерское дело.

В статье фигурирует фраза «цифровая 
экономика», стоит разобраться в этом под-
робнее, прежде чем приступать к основной 
части. Ни для кого ни секрет, что техниче-
ский прогресс за последнее время проник 
во все сферы общественной жизни, без вни-
мания не остались и экономические отделы 
предприятий и организаций, НТП достаточ-
но сильно повлиял на техническую базу. Аб-
солютное большинство работников бухгал-
терии используют данные всемирной сети, 
чтобы более эффективно вести бухучет и уз-
навать то, что было неизвестно, в считанные 
минуты. Бухгалтеру теперь не нужно ждать 
очередного выпуска журнала, в котором от-
ражаются нововведения, касающиеся буху-
чета, достаточно войти в сеть и сразу увидеть 
обновления, что упрощает работу и освобож-
дает время для наиболее важных дел, чем 
перечитывание журналов [2 c. 380-383].

В последние годы наиболее важным 
стал вопрос использования передовых ин-
формационных технологий в различных 
сферах деятельности, в частности, и в бух-
галтерском учете. В связи с этим встал во-
прос о перспективах развития профессии 
бухгалтера: начнет ли она постепенно ухо-
дить с рынка труда или же начнется новый 
виток в ее развитии.

Одной из основных элементов системы 
бухгалтерского учета является информа-
ционная составляющая двух подсистем – 
управленческий и финансовый учет. Так 
же, можно заметить переориентирование 
с контрольной функции на информативную, 
основанную на систематизации точек циф-
ровой трансформации организации. Необ-
ходимо создание новейших характеристик, 
методов сбора и обработки экономической 
информации, а также её интеграции с ин-
формацией о внешней среде и других сто-
ронах бизнеса [3 c. 51-54].

Не найти бухгалтера, который бы не ис-
пользовал различные систематизированные 
программы учета и справочно-правовые си-
стемы, которые помогают в непосредствен-
ном ведении учета хозяйственных операций 
и позволяют бухгалтеру повышать свою 
квалификацию, не покидая рабочего места. 
Например, такие системы как «Главбух» 
и «СКБ Контур» позволяют получить серти-
фикат о повышении квалификации за опре-
деленную сумму, при этом бухгалтеру или 
любому, кто захочет узнать больше о буху-
чете, предлагается несколько программ раз-

личного уровня сложности. Таким образом, 
в данном случае существует несколько си-
стем, помогающих практикующим бухгал-
терам не терять время на поездки в другие 
города для того, чтобы повысить свои на-
выки ведения учета и получить новый опыт 
и знания, что непосредственно скажется 
на качестве ведения бухгалтерского учета 
и работы предприятия в целом [4]. 

Бухгалтер уже перестал быть обык-
новенным сотрудником, ведущим бухгал-
терский учет, профессия за последние не-
сколько лет изменилась достаточно сильно 
за счет введения тех же цифровых техноло-
гий. То есть те изменения, что мы рассма-
триваем, касаются не только самого учета, 
но и бухгалтерской профессии.

Большинство ученых считают, что клю-
чевыми ориентирами изменений, в области 
модернизации теории бухгалтерского учета 
и отчетности в условиях цифровой эконо-
мики будут следующими:

– расширение отражения области дея-
тельности организации в учете;

– повышение качества и оперативности 
учета;

– выявление и увеличение числа новых 
объектов учета;

– разработка инновационных методов 
оценки новых объектов учёта;

– формирование подходов к интегриро-
ванию различных видов учёта;

– использование более совершенство-
ванных отечественных и зарубежных ин-
формационных технологий;

– разработка теоретических, методиче-
ских и прикладных аспектов развития бух-
галтерского учёта.

Особое внимание стоит уделить из-
учению возможностей оценки новых объ-
ектов учета, в качестве которых высту-
пают интеллектуальный человеческий 
капитал, клиентская база, инновационные 
продукты, результаты НИОКР и т.п. Про-
слеживается вовлечение в систему бухгал-
терского учёта данных неэкономического ха-
рактера. Реализовываются новые разработки 
IT-технологий, таких как облачные техноло-
гии, открытые технологические платформы, 
электронные справочно-информационные 
системы, создание единого международного 
формата и содержания финансовой отчет-
ности в электронном виде XBRL. Очевидно, 
это даст возможность создания такой на-
циональной системы бухгалтерского учёта, 
в которой интегрируются данные, определя-
ющие состояние внутренних бизнес-процес-
сов предприятия и внешней среды [5].

Сегодня квалифицированный бухгалтер 
должен знать не только методологию бухгал-
терского учета, но и различные схемы налого-
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обложения, методы налогового планирования, 
гражданское и административное законода-
тельство, а также иметь практический опыт 
работы в качестве бухгалтера в одной или не-
скольких отраслях (производство, строитель-
ство, оптово-розничная торговля, услуги, раз-
влекательный бизнес, общественное питание, 
страховое бизнес и др.). Необходимо, чтобы 
бухгалтер знал одну или несколько специ-
ализированных бухгалтерских программ. Вся 
бухгалтерия умещается на жестком диске 
компьютера, управлять им можно уже одним 
щелчком мышки [6, c. 52-57].

На сегодняшний день бухучет ведет каж-
дая организация, и перечень обязанностей 
бухгалтера чаще всего зависит от каждой 
конкретной фирмы. Бухгалтер имеет широ-
кий круг обязанностей, в частности на его 
плечах лежит составление первичной доку-
ментации, контроль за ее достоверностью, 
подготовка к счетной обработке, а также 
участие в разработке и осуществлении ме-
роприятий, направленных на соблюдение 
финансовой дисциплины и рационального 
использование ресурсов. Также бухгалтер 
отвечает за начисление заработной платы 
работникам, выплаты по гражданским дого-
ворам и НДФЛ, ведение налогового и управ-
ленческого учета, он составляет и сдает 
налоговую отчетность в фонды РФ и налого-
вую инспекцию и минимизирует налоговые 
выплаты. Помимо прочего, часто бухгалтер 
выполняет обязанности, не прописанные 
в должностной инструкции, иногда на него 
возлагают и работу других бухгалтеров, эко-
номя на рабочих местах. Кроме того, бух-
галтер обязан обеспечить необходимой со-
поставимой и достоверной бухгалтерской 
информацией внутренних и внешних поль-
зователей бухгалтерской отчетности [7]. 

Считается, что скоро появится возмож-
ность полностью автоматизировать ведение 
бухгалтерского и налогового учета, что ос-
вободит бухгалтера от части вышеописан-
ного вида работ, однако проводить анализ 
финансового состояния предприятия все 
равно придется самостоятельно, но тогда 
времени на это будет значительно больше, 
а качество результатов анализа будет выше.

На протяжении последних лет профес-
сия бухгалтера остается одной из самых 
востребованных на трудовом рынке. В по-
следнее время число бухгалтеров, желаю-
щих повысить свой профессиональный уро-
вень, неуклонно растет. Это и есть будущее 
профессии – переход бухгалтеров с низких 
квалификационных уровней на более высо-
кие, что является позитивной тенденцией 
развития профессии.

Цель профессиональной деятельности 
бухгалтера, заявленная в редакции профес-

сии стандартов, четко соответствует той, ко-
торая присутствует в Федеральном законе «О 
бухгалтерском учете» [8]. Речь идет только 
о регулировании финансового учета и о фор-
мировании финансовой отчетности. Это да-
леко не все функции реального бухгалтера. 
Бухгалтер должен быть, в первую очередь, 
глубоким аналитиком, который не только 
формирует учетную политику и ставит но-
вые задачи, но и занимается информацион-
ным обеспечением управленческих решений 
по самым разным поводам. Более корректно 
будет сформировать эту цель иначе, напри-
мер, «формирование учетно-контрольной 
и аналитической информации, необходимой 
для заинтересованных пользователей, для 
выработки экономических решений.

В условиях «цифровой экономики», 
«экономики знаний», возможности бух-
галтера и аудитора расширяются, при этом 
и растет круг необходимых этим специали-
стам компетенций. Потребности работода-
телей обусловливают необходимость усиле-
ния ориентации подготовки бухгалтеров на 
решение актуальных задач учета, анализа 
и аудита. Для этого необходима не только 
гармонизация образовательных программ 
вузов и профессиональных стандартов, но 
и использование в учебном процессе по-
следних достижений экономической науки, 
систематическое повышение квалифика-
ции, а также безупречное соблюдение норм 
профессиональной этики.
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