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Аннотация. В настоящее время бухгалтерская деятельность находится на стадии 

постепенного освоения и внедрения новых цифровых технологий. С автоматизацией про-

цессов бухгалтерской деятельности большинство компаний пытается оптимизировать 

и всю договорную деятельность. Цифровизация экономики создает возможности для со-

здания национальной системы бухгалтерского учета, где будут собраны показатели, ха-

рактеризующие состояние внутренних социально-экономических процессов предприятия. 

В статье рассматривается влияние цифровизации на бухгалтерский учет, освещается 

популярность цифровизации с помощью технологии «блокчейн» выделены достоинства 

ее применения. 
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Развитие цифровой экономики оказыва-

ет влияние на все виды деятельности лю-

дей, в том числе и на учетные процессы, в 

связи, с чем бухгалтерский учет как наука, 

и как сфера человеческой деятельности 

претерпевает в последние десятилетия 

значительные изменения, связанные с ин-

новациями в технологии передачи и хра-

нения информации. Развитие цифровых 

технологий позволяет значительно уско-

рить процесс сбора информации, увели-

чить скорость и объемы ее обработки и 

хранения, а также создать условия для до-

ступности и оперативности информации 

для пользователей, при том, что качество 

информации значительно возрастает. 

Однако можно констатировать тот факт, 

что наблюдается явный опережающий 

темп развития бухгалтерского учета на 

практике, нежели его методологии, что 

связано в первую очередь с совершенство-

ванием инструментария бухгалтерского 

учета, а именно применением новых циф-

ровых технологий форм передачи и хране-

ния информации, то есть развитием других 

наук, отличных от бухгалтерского учета, и 

отсутствием исследований влияния полу-

ченных новых возможностей на совершен-

ствование методологии бухгалтерской 

науки. 

Цифровизация оказывает влияние на 

значительное улучшение как характери-

стик бухгалтерской информации, так и 

возможностей ее применения [1]. 

Исследования результатов цифровиза-

ции бухгалтерского учета на современном 

этапе посредством анализа, используемого 

в данной сфере программного обеспече-

ния, баз данных и принципов их конфигу-

рации и построения показали, что цифро-

визация бухгалтерского учета оказывает 

существенное влияние одновременно на 

два его аспекта: 

– технологию аккумулирования (полу-

чения) необходимой информации, ее хра-

нения, а впоследствии передачи ее заинте-

ресованным пользователям - информаци-

онных технологиях в бухгалтерском учете; 

– методологии систематизации инфор-

мации, то есть сути самого бухгалтерского 

учета или методологии бухгалтерского 

учета (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние цифровизации на аспекты бухгалтерского учета 

 

Технологии аккумулирования необхо-

димой информации, ее хранения и переда-

чи заинтересованным пользователям – это 

современные информационные системы, 

которые в основном реализуются посред-

ством создания и обслуживания баз дан-

ных [2]. Информационные системы посто-

янно совершенствуются и их развитие 

можно рассматривать: 

1) с позиций развития техники, появле-

ния новой технической базы, способству-

ющей развитию новых информационных 

потребностей; 

2) с позиций совершенствования самих 

автоматизированных информационных 

систем (АИС). 

Метод бухгалтерского учета основан на 

одновременном применении следующих 

бухгалтерских технологий (способов), 

сформированных и развивающихся исто-

рически: 

– способы первичного наблюдения: ин-

вентаризация, документирование; 

– способы стоимостного измерения: 

калькуляция и оценка; 

– способы систематизации и упорядо-

чения: бухгалтерские счета и двойная за-

пись; 

– способы обобщения: бухгалтерский 

баланс и бухгалтерская (финансовая) от-

четность. 

Если использование цифрового бухгал-

терского учета приводит к тому, что каж-

дый факт хозяйственной деятельности по-

падает в базу данных (заносится в регистр 

бухгалтерского учета) в виде набора при-

знаков или реквизитов, в том числе и при-

знаков счетов и их сторон (дебета и креди-

та), записанных двоичным кодом, то ста-

новится возможным использование более 

чем двух счетов. За счет увеличения при-

знаков или реквизитов, в данном случае 

счетов бухгалтерского учета, субсчетов и 

аналитических счетов, счетов управленче-

ской и прочей информации, ее можно си-

стематизировать, а затем и обобщить, и, 

соответственно, представить пользовате-

лям в более детализированном, аналитич-

ном, удобном и требуемом для них, но не-

возможном при ручной обработке инфор-

мации формате. 

Рассмотрим одно из эффективнейших и 

популярных направлений цифровизации 

бухгалтерского учета на современном эта-

пе. В последние десять лет все большую 

популярность в области бухгалтерского 

учета стало приобретать понятие «блок-

чейн». Данная технология представляет 

собой непрерывную последовательность 

(список) блоков, выстроенную по необхо-

димым правилам. Такая цепочка блоков 

записей позволяет пользователю осу-

ществлять хранение информации распре-

делено. В свою очередь, каждый последу-

ющий блок в системе четко связан с 

предыдущим, что фиксирует цифровая 

подпись, исключая любую возможность 

изменения данных. Приведенная техноло-

гия обладает огромным потенциалом в об-

ласти бухгалтерского учета. И является 

очень перспективной разработкой настоя-

щего времени. 

Принцип работы технологии блокчейн в 

финансовой сфере представлен в виде 

схемы (рис. 1) [3]. 
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Рис. 2. Схема работы технологии блокчейн при совершении финансовой операции 

 

Наиболее высокие преимущества на се-

годняшний день блокчейн получил в сле-

дующих сферах [4]: 

– сфера криптовалют; 

– банковская сфера (инвестиции);  

– система платежных операций; 

– земельные правоотношения (единый 

реестр); 

– государственные услуги (удостовере-

ние личности). 

Такую популярность в области финан-

сов технология получила благодаря нали-

чию в своей работе несравненных пре-

имуществ, таких как [5]: 

1) открытость выполняемых операций. 

Каждый пользователь сети может просле-

дить историю транзакций на сайте - про-

воднике; 

2) невозможность изменить, удалить, 

подделать данные благодаря наличию по-

стоянной цифровой записи; 

3) нет необходимости в актуализации 

или согласовании данных участниками 

блокчейна, – каждый обладает постоянно 

обновляемой копией базы данных; 

4) быстрота и надежность совершаемых 

сделок за счет высокой точности и скоро-

сти трансакций в технологии блокчейн; 

5) высокая защищенность пользовате-

лей и операций за счет децентрализации 

данных между серверами. 

Одним из наиболее подходящих для 

внедрения блокчейна бизнес-процессов 

является бухгалтерский учет. 

Блокчейн обладает рядом важных для 

бухгалтерской работы свойств: 

– защищенность и постоянная запись 

данных; 

– персональный ограниченный доступ к 

определенным данным; 

– достоверность предоставляемой в 

блокчейне информации при отсутствии 

доверия к контрагенту; 

– высокая скорость и точность транзак-

ций. 

В настоящее время Российским пред-

приятиям необходимо на практике приме-

нять структурированные планы счетов. 

Внедрение структурированного плана сче-

тов дает компании неоценимые преимуще-

ства с точки зрения совершенствования 

процесса бюджетирования и организации 

ответственности менеджеров [6]. Транзак-

ция в данном случае осуществляется, 

только если она одобрена обеими сторо-

нами. Впоследствии эта информация за-

щищена от стороннего вмешательства и 

любых изменений. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что современные тенденции требуют 

применения цифровых технологий во всех 

сферах развития экономики. Область бух-

галтерского учета наиболее остро нужда-

ется в инновациях. Одним из способов их 

внедрения может стать технология блок-

чейн, которая позволит решить многочис-

ленные проблемы в сфере учета финансо-

во-хозяйственных операций. 
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