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Аннотация: в статье рассматривается взаимодействие бухгалтерского 

учета и цифровой экономики. Авторами рассмотрены основные плюсы и минусы 

цифровизации бухгалтерского учета, а также возможность его развития с ис-

пользованием цифровой экономики. 
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Под внедрением цифровой экономики в бухгалтерский учет принято пони-

мать модернизацию ведения хозяйственной деятельности организации, т.к. дан-

ное новшество позволяет обрабатывать больший объем информации, чем спосо-

бен обработать человек и проведенные анализы помогаю повысить эффектив-

ность производственных процессов. 

С внедрением цифровой экономики в бухгалтерскую деятельность появи-

лась возможность повышения квалификации бухгалтера на разных уровнях 

непрерывно от рабочего процесса. Также для грамотного ведения бухгалтер-

ского учета и повышения рентабельности предприятия были разработаны раз-

личные сетевые программы повышения квалификации бухгалтера для получе-

ния нового опыта и знаний. 

Помимо этого, данный инструмент как цифровизация делает учет более гиб-

ким в своих процессах и с каждым годом расширяет свои возможности. 
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Сейчас существует необходимость включения в систему счетов такой счет, 

как счет перспективного учета, дифференциальные, контрольные счета, счета 

для нефинансовой информации и о замене ведения двойной записи альтернатив-

ной системой, также требуются изменения и других элементов ведения бухгал-

терского учета, например, введения новых форм активов, капиталов и обяза-

тельств, таких как умные активы и контракты, новое оформление финансовых 

сделок и др., что возможно и произойдет с полным переходом на цифровую эко-

номику. 

Кроме этого, при условии внедрения цифровой экономики в бухгалтерский 

учет изменениям подвергаются и объекты учета: изменения будут как в методике 

объектов учета, так и в методологии оценки объектов учета, т.е. увеличивается 

количество показателей как экономических, так и социальных, экологических 

показателей и показателей отвечающие за качество корпоративного управления. 

Внедрения цифровой экономики введение бухгалтерского учета вырывает 

ряд следующих проблем: 

1) организация бухгалтерского учета вынуждена изменяться и подстраи-

ваться под форму собственности организации; 

2) новая бизнес-модель ведения бизнеса при использовании цифровой эко-

номики может заменить продажу объекта на его аренду, т.е. капитальные рас-

ходы заменяются на операционные; 

3) профессия бухгалтера принимает новый вид: от него требуется не анализ 

информации прошедших периодов, а оценивание рисков и принятие решений на 

ряду с руководством предприятия. 

Но не смотря на имеющиеся минусы развития цифровой экономики в бух-

галтерском учете существуют так же положительные стороны: 

‒ возможность дистанционной работы, 

‒ автоматизация процессов ведения бухгалтерского учета. 

‒ увеличение уровня производительности, 

‒ использование усовершенствованных информационных технологий, 

‒ сокращение документооборота, 
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‒ значительное уменьшение себестоимости производства. 

Для использования всех имеющихся положительных сторон необходимо ис-

пользовать и хранить информацию в цифровой форме. Это делает предприятие 

более автоматизированным и точным в числах и производственных процессах. 

Цифровизация бухгалтерского учета позволит расширить торговлю и про-

изводительность, сопутствует развитию конкуренции и появлению новых рабо-

чих мест во многих отраслях производственного процесса. 

Адаптация бухгалтерского учета к цифровой экономике повлияла на многие 

финансовые проблемы бизнеса. 

Поэтому также необходимо добавить, что с внедрением цифровой эконо-

мики в бухгалтерский учет началось ее развития на совершенно новом и совре-

менном уровне. 

Правительство предположило, что через несколько лет ВВП России, благо-

даря внедрению цифровой экономики, вырастит на 20–35%, это на 4–8 трлн. руб-

лей больше, чем есть в 2019 году. 
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