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КАК НОВОГО МЕХАНИЗМА ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Е.Ю. Афанасьева, канд. экон. наук, доц., 

А.А. Конон,  

Полоцкий государственный университет, Беларусь 

 

Современное общество вступило в новый этап мирового экономического разви-

тия, получивший название «цифровая экономика», который характеризуется углублённой 

информатизацией и цифровизацией всех аспектов человеческой деятельности. Мировой 

тренд развития цифровой экономики закреплен в Декларации «О цифровой экономике: 

инновации, рост и социальное благополучие», принятой на Министерской конференции 

в Канкуне (Мексика) (2016 г.) [1].  

В соответствии с Государственной программой развития цифровой экономики и 

информационного общества на 2016–2020 гг. [2], в Республике Беларусь предполагается 

совершенствование условий для формирования цифровой экономики и развития инфор-

мационного общества на основании внедрения цифровых технологий в образование, 

здравоохранение, сельское хозяйство и промышленность. В этом контексте приобретают 

актуальность вопросы переосмысления роли и места бухгалтерского учета в системе ин-

формационного обеспечения управления экономическими процессами, поскольку его 

функционал традиционно включает сбор, обработку и предоставление экономической 

информации о деятельности хозяйствующих субъектов. 

В последние годы наиболее важным стал вопрос становления новой парадигмы 

бухгалтерского учета, связанной с цифровизацией экономики и развитием информацион-

ного общества XXI века. Известные ученые-экономисты стали использовать в научных пуб-

ликациях новые термины: «цифровой учет», «цифровизация бухгалтерского учета». Вме-

сте с тем, на сегодняшний день отсутствует единый подход к реформированию методо-

логии бухгалтерского учета, так как данные понятия не закреплены в законодательстве, а 

авторы расходятся во мнениях.  

Одни авторы [3, с. 33; 4, с. 251] считают основным направлением модернизации 

бухгалтерского учета использование новых цифровых технологий (технологии блокчейн, 

смарт-контракты, облачные хранилища, др.), внедрение которых в сравнении с ручной 

обработкой информации дает следующие преимущества: 

 отсутствие или сокращение количества первичных документов; 

 снижение трудоемкости обработки бухгалтерской информации; 

 быстрая обработка больших массивов данных; 

 представление данных в удобном для анализа виде (диаграммы, графики, таб-

лицы); 

 мгновенный обмен информацией, как между структурными подразделениями 

организации, так и между организацией и государственными органами; 

 исключение арифметических ошибок; 

 общение онлайн с контролирующими государственными органами и банками; 

 возможность быстрого реагирования на изменение законодательства и др. 
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Другие авторы [5, с. 65; 6, с. 54] делают акцент на появлении новых объектов бух-

галтерского учета (токены, криптовалюта, блок трансакций, цифровые записи, права соб-

ственности в реестре трансакций, человеческий капитал, клиентская база и др.), для ко-

торых возникает необходимость разработки новых методик и принципов учета.   

В таблице представлены мнения различных авторов по определению понятий 

«цифровой учёт» и «цифровизация бухгалтерского учёта». 

 
Таблица. – Подходы к определению сущности понятий «цифровой учёт» 

и «цифровизация бухгалтерского учёта» 

Название 

литературного источника / 

автор, год 

Определение 

1 2 

Варламова, Д.В., Алексеева, Л.Д. 

Вопросы внедрения цифровых 

технологий в систему бухгалтер-

ского учёта, 2020  

Цифровизация бухгалтерского учёта – это существенные 

изменения в бухгалтерском учете, в которых задейство-

ваны инновационные процессы создания, хранения и пе-

редачи информации, а именно: технология получения, хра-

нения и передачи необходимой информации адресатам в 

бухгалтерском учете; методология систематизации инфор-

маци [4, с. 250] 

Карпова, Т.П. Направления разви-

тия бухгалтерского учёта в цифро-

вой экономике, 2018  

Цифровой учёт – это  модификация бухгалтерского учета, 

базирующаяся на новых показателях, способах сбора и об-

работки не только финансовой информации, но и достаточ-

ности её интеграции с информацией о других сторонах биз-

неса и внешней среды [6, с. 52] 

Цих, А. Бухгалтер в цифровую 

эпоху, 2019  

Цифровизация бухгалтерских операций – это разноска вы-

писок по счетам в программе бухгалтерского учёта, обра-

ботка первичных документов и заведение (регистрация) 

документов для проведения бухгалтерских операций [7] 

Пожарицкая, И.М. Цифровой 

учёт: миф или реальность?  2019  

Цифровой учёт – система регистрации, накопления, систе-

матизации, хранения и передачи информации в электрон-

ном виде об объектах цифровой экономики, как на нацио-

нальном, так и международном уровнях [8] 

Филиппова, А. В., Еременко, В. А. 

Перспективы внедрения цифро-

вых технологий в российскую эко-

номику и бухгалтерский учёт, 

2020  

Цифровой учет – это внедрение цифровых технологий в 

бухгалтерский учет [9] 

Пак, М.В., Ткач, В.И., Модель циф-

рового учёта, 2019 

Цифровой учет – это учет, который опирается на цифровую 

платформу, состоящую из инжинирингового плана счетов, 

блокчейна и других программ [10] 

Колосова, О.Е, Цифровизация 

бухгалтерского учёта, 2019 

 

Цифровизация бухгалтерского учёта – это регулирование 

производства в единой виртуальной среде с различных ин-

формационных технологий и прикладных программных 

продуктов [11] 
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Продолжение таблицы  

1 2 

Ерёменко, В.А., Мамлеева, А.М. 
Влияние цифровизации на бухгал-
терский учёт, 2019  
 

Цифровизация бухгалтерского учёта – подход к использо-
ванию цифровых ресурсов в работе организации, пере-
определение технологий и бизнеспроцессов для усовер-
шенствования рабочей среды сотрудников, взаимодей-
ствия с заказчиками и другими участниками деятельности 
современного предприятия [12] 

Локтионова, С.А., Стрекалова, 
С.А. Взаимодействие бухгалтер-
ского учёта и цифровой эконо-
мики, 2019  

Цифровизация бухгалтерского учёта –  модернизация ве-
дения хозяйственной деятельности организации, обра-
ботка большего объёма информации,  чем способен обра-
ботать человек, повышение эффективности производ-
ственных процессов [13] 

Пидоря, С.А. Элементы цифро-
вого метода бухгалтерского учёта 
, 2019  

Цифровой бухгалтерский учет – это система приемов и ме-
тодов, используемых для создания бизнеса, удовлетворя-
ющего целям, поставленным перед организацией [14] 

Пикалов, П.А. Цифровая эконо-
мика в бухгалтерском учете, 2019  

Цифровизация бухгалтерского учёта – инновационные воз-
можности ведения бухгалтерского учёта: новые инстру-
менты и каналы связи для ведения цифрового учёта и об-
мена знаниями [15] 

Кочеткова, А.С., Селезнева, М.П. 
Влияние цифровизации на бухгал-
терский учёт, 2019  
 

Цифровизация бухгалтерского учёта – это улучшение, как 
характеристик бухгалтерской информации, так и возмож-
ностей ее применения;  собрание показателей, характери-
зующие состояние внутренних социально-экономических 
процессов предприятия [16] 

Дуйсен, К. Развитие бухгалтер-
ского учета в эпоху цифровиза-
ции, 2019  

Цифровизация бухгалтерского учета – это  создание еди-
ной базы данных, благодаря которой сократятся времен-
ные и трудовые ресурсы на управление бухгалтерским уче-
том [17] 

Воронина, Н.И., Надеждина, С.Д., 
Пьянкова, Л.М., Фадейкина, Н.В. 
Будущее бухгалтерского учета в 
контексте современного развития 
цифровой экономики, 2019  

Цифровой учёт – информация, представляющая форму не-
материального актива в рамках субъекта хозяйствования 
[18] 

Щербакова, А.В., Брянцева, Т.А. 
Взаимосвязь цифровизации и бух-
галтерского учета, 2019  

Цифровизация бухгалтерского учета – это автоматизация 
сбора, обмена, анализа и использования информации в 
электронном и цифровом виде и создание единой инфор-
мационной системы предприятия. Цифровизация – это 
подход к применению цифровых ресурсов в работе органи-
зации [19] 

Авдийский, В.И., Трушанина А.Д. 
Минимизация рисков бухгалтер-
ского учета с использованием 
цифровых технологий, 2019 

Цифровизация бухгалтерского учёта – это обеспечение ка-
чественного сбора, обобщения, систематизации и анализа 
в огромных объемах любой информации о финансово-эко-
номической и иной деятельности хозяйствующих субъек-
тов [20] 

Лагуновская, Е.О. Основные 

направления развития бухгалтер-

ского учета в условиях цифровой 

экономики в республике Бела-

русь, 2020  

Цифровизация бухгалтерского учёта – это изменения его 

содержательных, методологических и концептуальных ос-

нов под влиянием информационно-коммуникационных 

технологий [21] 
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Окончание таблицы  

1 2 

Филиппова, А.С., Илатовская, 
М.А. Цифровые технологии в бух-
галтерском учете: сравнение со-
временных сервисов, 2020  

Цифровизация бухгалтерского учёта – инструменты и ка-
налы связи для различного учета данных, а также осуществ-
ление обмена данными [22] 

Возьянова, А.Н. Особенности 
цифрового бухгалтерского учета в 
современном обществе, 2020  

Цифровой учет – это когда все транзакции записываются в 
онлайн-сервер или базу данных [23] 

 

Примечание: собственная разработка на основе изучения специальной экономической 
литературы, электронных ресурсов. 

 

Анализ понятий, представленных в таблице, подтверждает, что большинство авто-

ров отождествляют понятия «цифровой учет» и «цифровизация бухгалтерского учета». По 

нашему мнению, «цифровой учет» - это комплексное понятие, которое включает измене-

ния, основанные на использовании цифровых технологий не только в бухгалтерском 

учете, но и в других видах учета: оперативном, статистическом, налоговом, кадровом, со-

циальном, экологическом. Соответственно, с точки зрения бухгалтерского учета следует 

характеризовать более узкое понятие «цифровой бухгалтерский учет».  

В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете и отчетности» № 57-З от 2 июля 

2013 г.  «бухгалтерский учет – система непрерывного формирования информации в стои-

мостном выражении об активах, обязательствах, о собственном капитале, доходах, расхо-

дах организации посредством документирования, инвентаризации, учетной оценки, двой-

ной записи на счетах бухгалтерского учета, обобщения в отчетности» [24]. Вместе с тем, при 

цифровом бухгалтерском учете сохраняется система непрерывного формирования инфор-

мации, но меняется порядок осуществления и обобщения записей, соответственно, под 

цифровым бухгалтерским учетом следует понимать новую форму бухгалтерского учета, ко-

торая приходит на смену автоматизированному учету. Таким образом, следует разделять 

понятия «цифровой бухгалтерский учет» и «цифровизация бухгалтерского учета». «Цифро-

вой бухгалтерский учет» – это новая форма бухгалтерского учета, тогда как «цифровизация 

бухгалтерского учета» – это процесс внедрения изменений в бухгалтерский учет. 

На основании изученных определений, представленных в таблице 1, нами были 

выделены основные признаки, характеризующие цифровой бухгалтерский учет: 

 модернизация, автоматизация, модификация бухгалтерского учета – в 29% 

определений; 

 использование новых показателей, способов сбора и обработки  информации 

– в 33 % определений;  

 внедрение цифровых технологий – в 35 % определений;  

 система приёмов, методов, инструментов – в 20 % определений;  

 создание единой информационной системы предприятия – в 30 % определе-

ний; 

 способствует повышению качества сбора, обобщения, систематизации и ана-

лиза  информации в любых объёмах, усовершенствованию рабочей среды – в 25 % опре-

делений. 
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Таким образом, на основании изученных мнений ученых-экономистов и выделен-

ных отличительных характеристик цифровизации, нами предлагается авторское опреде-

ление понятия «цифровой бухгалтерский учёт»: это форма бухгалтерского учёта, основан-

ная на внедрении современных цифровых технологий в учетный процесс и применении 

модифицированных методов и инструментов бухгалтерского учёта, с целью повышения 

качества сбора, обобщения, систематизации, анализа больших объемов данных, кон-

троля за ними и создания единой информационной системы организации. Предлагаемое 

определение, в отличие от представленных в таблице, полностью раскрывает сущность 

понятия «цифровой бухгалтерский учет», так как дает представление не только о сути 

предлагаемых изменений в бухгалтерском учете, но и о методах их осуществления, и глав-

ное, о цели реформирования системы.  
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