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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 
«цифровизация» 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- аналитической и контрольной информации, но 
оставляют за скобками вопрос о целесообразности такого расширения.
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Стержнем цифровизации в  современном 
обществе считается постановка акцента на 
стратегическом управлении. Цифровизация об-
щества, по сути, представляет собой цифровую 
трансформацию, влекущую за собой изменение 
форм экономических процессов, способов орга-
низации бизнеса, сбор и обработку информации 
и данных для составления отчета. Информация 
при этом становиться более транспарентной, 
аналитической и оперативной. Кратко раскроем 
эти понятия.

Транспарентность подразумевает честность, 
гласность, открытость, прозрачность инфор-
мации. Поддержание транспарантного уровня 
учетно- аналитической и контрольной информа-
ции в  условиях цифровизации общества пред-
полагает, что заинтересованные стейкхолдеры 
могут без ограничений выбирать всю интере-
сующую их информацию о  компании для при-
нятия широкого спектра решений в отношении 
ее деятельности, сочетая это с  одновременным 
анализом, контролем и аудитом.

Аналитичность информации предполага-
ет, что информация, обладающая такими ка-
чествами, позволяет сравнивать различные 
учетно- аналитические и  контрольные данные, 
находить логические закономерности и  связи 
и  выделять те, которые являются существенны-
ми для принятия конкретных управленческих 

решений. Аналитичность зависит от способа 
представления информации (в  первую очередь, 
ее визуализация посредством таблиц, графиков, 
схем, и  т. п.) и  определяется заказчиком в  мо-
мент работы над созданием информационно- 
аналитической системы, с помощью, в том чис-
ле, и информационно- цифровых технологий.

Оперативность информации подразумевает 
быстрый доступ к  ней по мере необходимости. 
В случае, когда речь идет экономической триаде 
учета, анализа и аудита, оперативность означает, 
что из одной информационной системы, лицо, 
принимающее решение, может быстро получить 
любую необходимую информацию и  при необ-
ходимости легко ее трансформировать и интер-
претировать. Если в  условиях цифровизации 
общества предполагается, что объединенная 
система учета, контроля, анализа и  аудита ста-
нет реальной основой для принятия решений 
и  стратегического управления компаниями, то 
недостаточная оперативность информации, 
в т. ч. и запаздывание в предоставлении бухгал-
терской отчетности более чем на 7 дней, обесце-
нит все информационно- цифровые технологии 
и нововведения, и объединенная система учета, 
аудита и анализа станет носить формальный ха-
рактер. При этом оперативность информации 
определяется средствами ее передачи. Цифро-
вые технологии здесь должны решить проблему 
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постановки формирования баз данных учетной 
информации «на поток» без ущерба для качества 
и при условии оптимизации процедур контроля.

При этом зависимость между аналитич-
ностью и  оперативностью информации взаи-
мообратная: чем больше оперативность, тем 
меньше аналитичность, и  наоборот. Однако 
повышение оперативности информации ведет 

к  повышению оперативности управления, но 
может привести к снижению его результативно-
сти.

На рисунке 1 приведены основные факторы, 
которые, по нашему мнению, ключевым обра-
зом влияют на способность учетной информа-
ции отвечать критериям оперативности, анали-
тичности и транспарентности:

Рис. 1. Факторы, влияющие на оперативность, аналитичность и транспарентность 
учетно- аналитической и контрольной информации в условиях цифровизации

Источник: составлено на основании [1, 2, 3, 4].

В  условиях повышения транспарентно-
сти, аналитичности и  оперативности учетно- 
аналитической и  контрольной информации 
требуется строгая и  во многом унифицирован-
ная дифференциация объектов учета и  контро-
ля и  высокое качество отчетной документации. 
Точность и оперативность информации, в свою 
очередь, выдвигают требование к  сжатости ее 
подачи, не оставляющей место для дифферен-
циации и произвольного представления в зави-
симости от уровня профессиональности управ-
ления в конкретной отдельно взятой компании.

Оперативность информации так же подразу-
мевает высокую скорость ее подачи, а  для это-
го необходимо ее структурировать по аналогии 
с библиотечным каталогом, а не открытого про-
странства Internet, где для поиска информации 
требуется много времени, и 70% найденной ин-
формации оказывается бесполезной.

В  более узком смысле цифровизация яв-
ляется одновременно инструментом и  ресур-
сом стратегического управления компаниями. 
Одновременно происходит изменение роле-
вых моделей и  профессиональных требований 
к  компетенциям участников этого процесса 
с  одновременным возрастанием ответственно-
сти за сбор, обработку, предоставление данных. 
Принимаемые решения объективно становятся 
более обоснованными, но последствия от непра-

вильно принятых решений резко усиливаются. 
К основным инструментам цифровизации отно-
сят, прежде всего, Big Data, Blockchain, Artificial 
Intelligence, интернет вещей, дополненная ре-
альность. Достаточно относительно все копании 
делятся на условно виртуальные (агрегаторы, 
Marketplaces, on-line магазины, Internet, СМИ, 
операторы связи, финансовый и  банковский 
сектор и  т. д.) и  условно реальные (имеют дело 
с реальными физическими активами).

Для каждого из этих двух видов компаний 
цифровизация имеет свою специфику, но объ-
единяет их одно — сбор и  обобщение данных 
о  клиентах с  целью выявления их предпочте-
ний и  трансформация всей работы компании 
в  соответствии с  выявленными тенденциями. 
Эффективное использование клиентских дан-
ных — главная цель и ценность в их работе. Это 
в глобальной перспективе приводит к стиранию 
границ между различными видами бизнеса — 
одна и та же компания, изучая предпочтения по-
требителей, может одновременно продавать им 
услуги отелей, финансовые услуги, авиабилеты, 
аренду автомобилей.

Все компании ведут бухгалтерскую отчет-
ность, проводят анализ своей деятельности 
и  подвергаются контролю и  аудиту. Следова-
тельно, их деятельность в  этих сферах долж-
на строиться по такому же принципу: учетно- 
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аналитическая и  контрольная информация 
включается и  используется в  перечне предо-
ставляемой информации, только если она спо-
собствует стиранию условных границ между 
бухгалтерским учетом, анализом и  аудитом, 
сближает их и приводит к экономии времени на 
их проведение.

Вторая важная специфика указанных компа-
ний — это использование цифровизации для сбо-
ра информации с целью построения «цифровых 
аналогов» реально действующих бизнес — про-
цессов, т. е. создание параллельной виртуальной 
реальности, в  рамках которой можно поводить 
эксперименты и  просчитывать результаты, не 
прибегая к  реальным экспериментам в  работе 
компаний, что позволяет избежать соответству-
ющих рисков и  затрат. Следуя этой тенденции, 
можно предложить построение объединенного 
учета, анализа и аудита: учетно- аналитическая 
и  контрольная информация включается и  ис-
пользуется в  перечне предоставляемой инфор-
мации только, если она способствует созданию 
виртуальной модели учета, анализа и  аудита 
со всеми вытекающими положительными эф-
фектами, главным из которых является поиск 
скрытых резервов стратегического управления 
компаниями, приводящего к  повышению их 
устойчивости к изменениям во внешней среде.

При решении вопроса о  границах возмож-
ного расширения круга учетно- аналитической 
и контрольной информации необходим сбалан-

сированный подход. С  одной стороны, неогра-
ниченная информированность не нужна и даже 
может оказаться опасной, т. к. не позволит при-
нять оптимальное решение в  каждый момент 
времени, с другой стороны, принятие решений 
в режиме on-line требует доступа именно к нео-
граниченной информации.

При рассмотрении вопроса о  расширении 
круга учетно- аналитической и контрольной ин-
формации в  условиях цифровизации общества 
необходимо также учитывать, что эта инфор-
мация является внутренней, а в управлении со-
временными компаниями объемы информации 
разделяются на внешние и  внутренние в  отно-
шении 80/20, и  внешняя информация в  боль-
шей степени влияет на принятие решений при 
стратегическом управлении. Таким образом, во-
прос о расширении круга информации, если уже 
имеющаяся по объему и содержанию позволяет 
управлять эффективно, становится актуальным.

При этом насыщенность бухгалтерской 
и  аналитической информацией современных 
российских компаний из-за необходимости 
предоставлять информацию разным субъек-
там достигла в  настоящее время своего преде-
ла, и решения о ее дальнейшем расширении не 
могут приниматься без анализа рисков нега-
тивного влияния расширения объема учетно- 
аналитической и контрольной информации для 
деятельности компаний.
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