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Перспективные задачи расширения круга учетно- аналитической и  контрольной информа-
ции учета в  условиях цифровизации общества необходимо начать с  прояснения самого понятия 
«цифровизации» в его практическом приложении к сфере бухгалтерского учета, анализа и аудита 
и определиться с современными трендами развития цифровых технологий, которые, с одной сто-
роны, дают возможность расширить объем учетно- статистической и контрольной информации, но 
оставляют за скобками вопрос о целесообразности такого расширения.
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В  период разработки системы учетно- 
аналитических и  контрольных процессов, на-
правленных на расширение информации в  ус-
ловиях цифровизации общества, повышения ее 
транспарентности, аналитичности и  оператив-
ности, очень важно ориентироваться на их вза-
имодействие и взаимосвязь. Основой для этого 
является понятийный аппарат, применяемый 
при взаимодействии экономических субъектов.

Понятийный аппарат напрямую связан со 
стандартизацией бухгалтерского учета, аудита 
и  контроля, ставится также задача о  необходи-
мости стандартизации анализа, что позволит 
повысить транспарентность, аналитичность 
и оперативность информации.

Три группы взаимосвязей ложатся в  осно-
ву моделирования развития каждого субъек-
та хозяйствования, включающую единую цепь 
формирования добавленной стоимости — от 
входа звеньев воспроизводственного процесса 
до выхода готовой продукции. При этом риски 
распределяются по всей цепочке воспроизвод-
ства, тем самым, учет, анализ и аудит в процессе 
взаимопроникновения и взаимосвязи получает 
синергетический эффект. При осуществлении 
моделирования связываются позиции, которые 
представляют основу для принятия управлен-
ческих решений. Но эффект может получиться 
не всегда, и  определенное перераспределение 
ресурсов, перекрестные вложения должны стать 
важнейшей формой организации деятельности 
предприятия. Иными словами, учет, анализ и ау-

дит становится основой для транспарентности, 
аналитичности, оперативности экономической 
информации и  позволяет грамотно координи-
ровать деятельность субъектов хозяйствова-
ния, входящих в единый воспроизводственный 
процесс. Кроме того, расширение круга учетно- 
аналитической и  контрольной информации по-
зволяют осуществлять координацию деятель-
ности экономических субъектов для решения 
глобальных задач, стоящих перед экономикой 
страны.

В связи с этим в настоящее время применя-
ются новые объекты для учетно- контрольных 
и аналитических процессов — целевые програм-
мы, которые касаются или определенной терри-
тории, или региона- субъекта Федерации, а  так-
же федеральные и международные программы.

Все это требует согласования стандартов 
учета, анализа и  аудита, которые позволят вы-
страивать единую систему обоснования эконо-
мического развития каждого субъекта хозяй-
ствования вплоть до международных альянсов. 
Такие альянсы в ближайшем времени возможно 
налаживать с  дальним зарубежьем, что будет 
способствовать гармонизации регулирования 
бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Специалисты в  области учета, анализа и  ау-
дита обращают внимание на необходимость 
решения задачи обеспечения необходимой 
транспарентной информацией для понимания 
системы образования конечных целевых пока-
зателей, при принятии управленческих реше-
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ний. В связи с этим большое значение уделяется 
корпоративно- управленческому подходу в  раз-
витии бухгалтерского учета, анализа и  аудита. 
Эффект синергии здесь просматривается в том, 
что в  бухучете прослеживается тенденция воз-
растания роли управленческого учета, посколь-
ку посредством управленческого учета можно 
получить нужную информацию для формиро-
вания системы показателей, позволяющей на-
глядно увидеть схему формирования конечных 
оценочных показателей, сквозь призму частных 
характеристик использования ресурсов для про-
изводства товаров или услуг.

Управленческий учет рассматривает учет 
отдельных показателей использования ресур-
сов и  отражает динамику функционирования 
каждого вида ресурсов, их взаимосвязь, а также 
сами методы их взаимодействия. Управленче-
ский учет развивается не только в направлении 
отдельного взятого субъекта хозяйствования, но 
и группы взаимосвязанных субъектов, что отра-
жает уровень взаимосвязанности, качественное 
и  количественное соответствие уровня харак-
теристик различных элементов производства 
во взаимосвязанных показателей, по качеству 
используемых ресурсов, по их готовности к  ис-
пользованию [1].

Учетная, аналитическая и  контрольная 
информация в  условиях цифровой экономи-
ки представляет собой целостность знаний 
предмета учета и  контроля, с  одной стороны, 
и  знания методов обработки данных по рас-
сматриваемому предмету. Предметная область 
осуществления экономико- математического 
моделирования, расширение круга информации 
и автоматизации учета, контроля и анализа тре-
бует развития структуры бухгалтерских служб 
в субъектах хозяйствования, чтобы те в большей 
мере ориентировались на взаимосвязь с  потре-
бителями учетно- аналитической и  контроль-
ной информации. Современные специалисты 
бухгалтерско- аналитической службы смогут 
ставить задачи, предоставляя разработчикам 
информационных продуктов соответствующую 
информацию о  состоянии управляемых объек-
тов и  ставя перед ними управленческие зада-
чи, при этом методы обработки данных реали-
зуются в  рамках других подразделений. Таким 
образом, учетно- аналитические и  контрольные 
службы становятся связующим элементом меж-
ду инструментами принятия управленческих 
решений, контроля за их выполнением и  мето-

дами цифровизации, применения вычислитель-
ной техники, средств коммуникаций и  других. 
При этом изменится система организации учета 
и  анализа. При помощи цифровых технологий, 
учетно- аналитическая и  контрольная инфор-
мация, ее получение и обработка может выпол-
няться в удаленном режиме. В таком же режиме 
могут осуществляться деловые коммуникации 
в виде консультаций и обсуждений работы вза-
имосвязанных подразделений субъектов хозяй-
ствования. Преимущества цифровой экономики 
и  ее новые возможности сопровождаются ри-
сками и сложностями,  как-то: высокие затраты, 
которые требуют создание новых систем взаи-
модействия, новых методов обработки инфор-
мации, разработки информационных платформ 
и продуктов [1].

На сегодня не имеется четко определенных 
требований к  самим информационным техно-
логиям, которые применяются в  условиях циф-
ровизации общества в  учете, контроле и  ауди-
те. Поэтому для расширения взаимосвязи этой 
экономической триады на платформе цифрови-
зации, повышения ее транспарентности, анали-
тичности и  оперативности требуется создание 
ориентированных баз данных на принятие ре-
шений, адаптированных к экономической спец-
ифике отраслей, бизнес- процессов в  субъектах 
хозяйствования. Необходима разработка новых 
методов создания, при использовании реестров, 
классификаторов, показателей развития эконо-
мического объекта. Для решения такой задачи 
требуется консолидация различных стейкхол-
деров — государственных органов управления, 
ученых, представителей бизнеса, которые со-
вместно выдвигать требования к специалистам 
в сфере учета, анализа и аудита, которые будут 
заниматься информационными и  цифровыми 
технологиями, а  также к  специалистам учетно- 
финансового блока. Следовательно, потребуют-
ся изменения положений о  подразделениях ап-
парата управления, о взаимосвязях структурных 
подразделений. Следует подчеркнуть, что при 
переходе на цифровую экономику все вопросы 
развития экономической системы решать надо 
комплексно. Это позволит гармонизировать де-
ятельность субъектов хозяйствования с  целью 
получения максимального совокупного эффекта.

С  целью гармонизации учета, аудита и  ана-
лиза в  условиях цифровой экономики особо 
важным является достижение сопоставимости 
информации внутри областей учетной и  кон-
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трольной сферы. В  условиях цифровизации об-
щества, применением BigDate, on-line взаимо-
действия и  технологий блокчейна нестыковки 
в плане неоткрытости информации и ее низкой 
оперативности может привести к  уменьшению 
эффекта от применения цифровых технологий 
и  общей эффективности учетной и  контроль-
ной сферы. Поэтому необходимо достигнуть 
транспарентности, аналитичности и  оператив-
ности информации для устранения противоре-
чивости учета, аудита и анализа и получения си-
нергического эффекта от взаимодействия этой 
экономической триады.

Признаком цифровой экономики является 
увеличение объемов операций, реализуемых 
виртуально. В первую очередь, это те операции, 
в  результате осуществления которых убыток 
или прибыль могут не воплотиться в  отток де-
нежных средств или его приток.

Так при подобной операции по переоценке 
объекта основных средств может быть выявлен 
как нереализованный убыток (при этом не будет 
наблюдаться снижение денежных средств), так 
и  нереализованная прибыль (при этом не воз-
никает дебиторская задолженность).

При осуществлении операции по созданию 
оценочных обязательств их признание не влечет 
за собой изменение денежных потоков. При опе-
рации по продаже товаров (услуг) и применении 
нового стандарта по признанию выручки МСФО 
(IFRS) 15 виртуальность появляется при распре-
делении сумм признанной выручки по перио-
дам в ситуации продаж, включающих бонусные 
программы, причем доля выручки откладывает-
ся до момента окончания действия бонуса. Ины-
ми словами, поступившие денежные средства не 
признаются выручкой.

Подобное — виртуальные прибыли/убытки — 
наблюдаются и в других операциях- при опера-
циях финансирования, встроенных в  операции 
продажи, при обесценении стоимости основных 
средств, нематериальных активов, при обесце-
нении финансовых активов.

Наблюдается рост таких операций и  у  хо-
зяйствующих субъектов, когда прибыль/убы-
ток может состоять из виртуальных показате-
лей, и появляется вероятность ошибок бухучета 
и  снижения аналитичности бухгалтерской от-
четности. Для повышения транспарентности 
отчета в  примечаниях к  Отчету о  совокупном 
доходе необходимо раскрывать информацию 
о структуре показателя «прибыль/убыток» стро-

го по виртуальной и  реальной позиции. Такой 
подход приведет к  повышению аналитичности 
и  транспарентности контрольной и  учетно- 
аналитической информации, сделает отчетность 
более качественной, но информации для кор-
ректного анализа будет недоставать.

Поэтому следует рассмотреть наличие вели-
чин, рассчитанных с учетом вероятности насту-
пления событий. Если сумма определяется как 
ожидаемая, то требуется определенный подход 
при анализе и аудиторское сопровождение. Мо-
жет расти число таких значений. Ожидаемые, 
вероятностные суммы тоже являются виртуаль-
ными, поскольку их реально не будет, а  в  отче-
тах они могут быть видны, и это довольно часто 
наблюдается при признании выручки, при рас-
чете оценочных обязательств, при определении 
ожидаемых кредитных убытков по финансовым 
инструментам.

При исследовании расширения круга учетно- 
аналитической информации следует придержи-
ваться единства терминологии, которое наруша-
ется в учетной сфере. Так, категории «издержки», 
«затраты», «расходы» в условиях цифровизации 
экономических процессов и единства информа-
ции не могут так вольно трактоваться, поскольку 
учетно- аналитическая информация лежит в  ос-
нове принятия управленческих решений.

Ведущие специалисты предлагают для повы-
шения аналитичности информации в  условиях 
цифровизации экономики, категорию «расхо-
ды» использовать для определения тех затрат, 
которые признаются отчетом о  совокупном до-
ходе. В  соответствии с  Концептуальными осно-
вами Международных стандартов финансовой 
отчётности, затраты — не элемент отчетности 
и могут быть признаны как расходы и отнесены 
в Отчет о совокупном доходе. Также они могут 
считаться активами, и в этом случае будут отне-
сены в Отчет о финансовом положении.

Другие термины — «издержки» предлагается 
не употреблять

Учетно- аналитическую и  контрольную ин-
формацию для повышения ее транспарентно-
сти, аналитичности и  оперативности следует 
детализировать и  применять в  интерактивном 
режиме, с расширенной трактовкой и при необ-
ходимости дополнительными аналитическими 
данными при запросе, например, аудиторов или 
аналитиков. Современные технологии предус-
матривают возможность применения интерак-
тивного режима для бухгалтерской отчетности.
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