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Стержнем цифровизации в современном обществе считается постановка акцента на стратеги-
ческом управлении. Цифровизация общества, по сути, представляет собой цифровую трансформа-
цию, влекущую за собой изменение форм экономических процессов, способов организации бизнеса, 
сбор и обработку информации и данных для составления отчета. Информация при этом становится 
более транспарентной, аналитической и оперативной.

Ключевые слова: стратегическое видение, транспарентность, аналитичность, оперативность, 
цифровая экономика, учетно- статистическая информация

Экономика двадцать первого века — эко-
номика знаний. В  связи с  этим встает вопрос 
о повышении роли интеллектуального капитала, 
который включает в себя человеческий, органи-
зационный и  социальный капитал, и  является 
основой в  процессе перехода к  единой инфор-
мационной системе и повышению транспарент-
ности, аналитичности и  оперативности инфор-
мации. При взаимодействии хозяйствующих 
субъектов, объединенных единым воспроизвод-
ственным циклом, стремлением к  повышению 
доли добавленной стоимости на каждом этапе 
создания нового продукта именно интеллекту-
альный капитал органически проникает во все 
другие виды капитала. Финансовые вложения, 
в  т. ч. долгосрочные, подкрепляют эффектив-
ность взаимодействия стейкхолдеров, а  также 
и  те финансовые вложения, которые направля-
ются в поисковые нематериальные активы, в со-
здание новых нематериальных активов, напри-
мер, в патенты, лицензирование по разработке 
нового продукта, технологии производства или 
новых методов системы организации.

В  настоящее время возрастает ответствен-
ность бизнеса за общую эффективность и  за 
формирование факторов, способствующих раз-
витию экономики. Именно поэтому остро стоит 
задача расширения круга учетно- аналитической 
и  контрольной информации в  условиях цифро-
визации общества, повышения транспарент-
ности, аналитичности и  оперативности отчет-

ности. Отчетность последовательно должна 
перейти к  формату, отражающим не только от-
ветственность в  четкости отражения финансо-
вых результатов своей деятельности, но и  учи-
тывающем заинтересованность стейкхолдеров 
воспроизводственного бизнес- процесса. Такой 
подход возвращает к получению народнохозяй-
ственного эффекта.

Международные документы по интегри-
рованию отчетности отражают необходимость 
распределения рисков и  ответственности меж-
ду всеми участниками бизнес- процессов, и при 
этом субъекты экономической деятельности 
несут ответственность как за свое предприятие, 
так и  за среду, в  первую очередь, информаци-
онную, с набором учетно- аналитической и кон-
трольной информации, в  рамках которой они 
осуществляют свою деятельность.

Так, при социальной ответственности субъ-
ектов хозяйствования включают различные 
меры, направленные на повышение квалифика-
ции сотрудников, содействию охраны здоровья 
и  достойных условий труда, производственной 
безопасности. Но в свете формирования единой 
информационной системы отчетности, в  плане 
социальной ответственности в  отчетах находит 
отражение участие субъектов хозяйствования 
в  развитии общества, в  решении социально- 
экономических проблем государства, субъекта 
федерации или в решении проблем муниципаль-
ного уровня. Именно транспарентность, анали-
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тичность и  оперативность такой формы отчет-
ности обеспечивает сам хозяйствующий субъект 
определенной сферой услуг, формирует инфра-
структуру для его успешного функционирования. 
Тем самым, способствуя получению синергетиче-
ского эффекта от перехода к единой информаци-
онной системе на основе цифровых технологий.

Благодаря единой информационной системе 
учета, анализа и аудита, базирующейся на циф-
ровых технологиях, появилась реальная воз-
можность наращивания и  нарастания экономи-
ческого потенциала по применению инноваций 
базовых отраслей национального хозяйства. Это 
будет способствовать развитию горизонтальных 
видов интеграционных процессов, то есть соз-
даст возможность для распространения базовой 
инновации различными отраслями и  сферами 
для создания принципиально отличных видов 
товаров, продукции, услуг, а также для разработ-
ки новых технологий, по адаптации этих инно-
ваций к различным сферам и отраслям.

Это справедливо как к  производственным 
инновациям, так и  к  управленческим иннова-
циям. Дело в том, что инновационные процессы 
предполагают приспособление к  действующей 
системе организации производства и  к  услови-
ям деятельности хозяйствующего субъекта.

Основным вектором развития всей триады 
учета, анализа и  аудита в  научной и  практиче-
ской деятельности, является стратегическая на-
правленность этих процессов.

Около десятилетия назад научные категории 
стратегического анализа, стратегического учета, 
стратегического контроля были объектом в  ос-
новном научных исследований. В  настоящий 
период они из чисто теоретической сферы ста-
ли аспектом реальной управленческой деятель-
ности всех экономических субъектов. К  самим 
категориям, к их трактовке сохранилось скепти-
ческое отношение в научной сфере, но при этом, 
благодаря тому, что реальные результаты тако-
го учета, анализа и  контроля расширяют круг 
учетно- аналитической, практической и  кон-
трольной информации, повышая ее транспа-
рентность, аналитичность и  оперативность 
всего общества и  стейкхолдеров, применяется 
очень многими экономическими агентами.

Во-первых, это относится к предохранитель-
ным и предупредительным функциям контроль-
ной функции, когда до принятия управленче-
ских решений проводится проверка документов, 
выявляется размещение свободных денежных 

средств организации на других предприятиях 
через выдачу долгосрочных займов, приобре-
тение ценных бумаг, внесения вкладов в  устав-
ные капиталы, на основе которых выбираются 
партнеры по реализации поставленного плана 
и задач, а также одновременно разбираются воз-
можные варианты решения той или иной задачи.

Стратегирование дает возможность выявить 
сценарии (варианты) развития, что позволяет 
обществу в  целом, а также стейкхолдерам и  хо-
зяйствующим субъектам выбрать и  обосновать 
приоритеты и единый вектор для развития эко-
номической системы в условиях рыночной эко-
номики.

Воплощение в  реальные управленческие 
процессы стратегирования, стратегического 
анализа в  настоящее время весьма ограничено 
из-за отсутствия массива устойчивой информа-
ции, необходимой для решения этих задач мето-
дом корреляционного анализа.

Между тем, возможно применение методов 
интерактивного моделирования, методов ког-
нитивного моделирования, где основой для про-
гноза выступает экспертная оценка и  возмож-
ность разработки качественного SWOT-анализа. 
Но тогда квалификация экспертов, их владение 
экономической информацией как в области соб-
ственного экономического субъекта, так и других 
представителей отрасли или сферы, понима-
ние всех процессов экономики и  их причинно- 
следственных связей, угроз и  рисков, выступает 
фактором номер один в получении достоверной 
и  качественной экспертной оценки. И  в  связи 
с  этим единая информационная система учета, 
анализа и  аудита, базирующаяся на цифровых 
технологиях, позволит расширить круг учетно- 
аналитической и  контрольной информации, ее 
аналитичности, открытости, и, как следствие, по-
лучить качественную экспертную оценку.

Стратегический учет, анализ и  аудит ба-
зируются на контроле различной документа-
ции — технико- экономического обоснования, 
проектов, систем, схем. Эта деятельность требу-
ет знаний, умений и  навыков взаимодействия 
в команде.

Интеллектуальный капитал, являясь основой 
экономических субъектов, представляет собой 
ключевую основу для достижения поставленных 
целей развития с учетом потенциала и ресурсов 
как отдельно взятого экономического субъекта, 
так и  применения ресурсов различных стейк-
холдеров, представителей бизнес- сообщества 
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и  возможности всей экономической системы 
применить предлагаемые сценарии развития.

Стратегирование, стратегические учет, ана-
лиз и  контроль вышли на новый уровень. Так, 
в  единой информационной системе учета, ана-
лиза и  аудита больше внимания уделяется оце-
ночным обязательствам, то есть тем аспектам, 
которые позволяют учитывать дополнительные 
затраты, дополнительное время на разработку 
дополнительных позиций, если такие потребу-
ются. Поэтому отчетность отражает состояние 
нематериальных активов, поисковые активы, ис-
следования и разработки, находящиеся в стадии 
оформления. Именно так остро стоит задача уче-
та затрат на долгосрочную инициативу, затраги-
вающую весь период реализации стратегии.

В самом стратегическом анализе рассматри-
ваются затраты на заработную плату сотрудни-
ков, но также стоит учитывать затраты на их 
повышение квалификации, на формирование 
системы по передачи информации о состояния 
самого хозяйствующего субъекта, а также отрас-
ли, сферы, инновационной среды, развития кон-
куренции, экономических показателей разви-
тия экономической системы и общества в целом.

Стратегический бухучет привел к новому на-
правлению стратегического развития, и  потре-
бовалась новая система первичных документов, 
позволяющих оценивать списание затрат на те-
кущие затраты и затраты на долгосрочные пери-
оды, корреспондирующие со сроком реализации 
стратегии. Так возникла необходимость осу-
ществления предварительного контроля. Этот 
аспект при проведении аудита и контроля полу-
чил нормативную базу. Речь идет об отраженных 
в  статье  14 Федерального закона от 05.04.2013 
N 41-ФЗ (ред. от 29.05.2019) «О Счетной палате 
Российской Федерации» соответствующих пол-
номочий по формированию стратегических до-
кументов в области учета. Также в статье 35 дан-
ного ФЗ речь идет об утверждении в стандартах 
Счетной палаты РФ функции контроля за госу-
дарственной собственностью.

Функции стратегического аудита важны 
с  позиций необходимости учета при прове-
дении контрольных мероприятий состояния 
и перспектив развития субъекта хозяйствования 
с учетом рисков и угроз, а также положения во 
внутренней и внешней среде.

При формировании стратегического виде-
ния с  позиций контроля и  аудита, упор сделан 
на риск-ориентированный подход. Стоит отме-
тить, что налоговые органы, исходя из своих за-
дач, применяют ретроспективный контроль по 
налоговым выплатам, а также важно контроли-
ровать перспективу налоговых выплат, так как 
это важно для формирования бюджетов разного 
уровня. Но риск-ориентированный подход будет 
отвечать своему назначению только при выпол-
нении условий:

•	 правильного применения методики кар-
ты рисков;

•	 понимания их природы и  факторов, ко-
торые способствуют их появлению;

•	 наличия методов их измерения и  оцен-
ки;

•	 оценки влияние рисков на цели разви-
тия и  результаты хозяйственной деятельности 
субъектов хозяйствования.

Риск-ориентированный подход изменил 
систему аналитичности, поскольку позволяет 
в наиболее полной мере применять стратегиче-
ский многовариантный подход к  достижению 
целей, применяя различные критерии выбора.

При этом показателями могут служить для:
•	 снижения издержек;
•	 повышения эффективности;
•	 негативных экологических и  социаль-

ных последствий реализации мероприятий 
стратегий.

Методы учета, анализа и аудита, которые ле-
жат в основе принятия управленческих решений, 
также должны применяться на основе риск-ори-
ентированного подхода, тем самым, обеспечи-
вать грамотность и  обоснованность этапов реа-
лизации стратегических инициатив.
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