
 

Панков Д.А., д.э.н., проф., 
Соловьёва А.В., магистр экон. наук 

Белорусский государственный экономический университет 

 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ИНФОРМАТИКА 

 

Современный этап индустриального развития общества характеризуется 

активной разработкой и стремительным внедрением передовых цифровых 

технологий, основанных на искусственном интеллекте, роботах, облачных 

сервисах, системах анализа больших баз данных. В передовых 

выскотехнологичных отраслях (машиностроение, робототехника, биоинженерия и 

др.) информационные и цифровые технологии уже используются практически на 

всех стадиях производственных циклов - от маркетинга, проектирования и 

разработки дизайна продукта до его производства и продвижения на рынке сбыта.  

Формируется, так называемый четвертый промышленный уклад. Его 

отличительной чертой является не частичная компьютеризация и автоматизация 

отдельных фрагментов бизнес-процессов предприятия и функций управления, а 

полный переход на цифровые технологии. Это предполагает глубокую 

интегрированность и неразрывную взаимосвязь между всеми людьми, 

принимающими участие в управлении предприятием и ответственными за 

принимаемые решения. Эта взаимосвязь обеспечивается при помощи большого 

количества программных продуктов и специальных технических устройств, 

подключенных к общему цифровому пространству, что позволяет обеспечивать 

эффективную коммуникацию и быстрый обмен данными. Таким образом, вся 

необходимая информация, формируемая на каждой стадии жизненного цикла 

изделия, оказывается доступна в режиме реального времени в течение 24 часов в 

сутки всем, кто принимает участие в конструировании, проектировании, 

производстве и реализации продукции.  

Бурное развитие «цифровой» экономики, информационных технологий, 

средств коммуникации, регистрации, обработки, передачи и хранении данных 

существенным образом сказываются на развитии бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности. Все чаще бухгалтера сталкиваются с новыми, ранее не 

известными проблемами, такими например, как прием биткоинов, операции в 

криптовалютах, цифровая отчетность, таксономия МСФО, внедрение облачных 

инструментов для ведения клиентских карточек.  

В последние годы значительно выросли объемы учетной информации, 

ускорились аналитические процедуры, усложнились методы ее обработки и 

интерпретации. Все это позволяет говорить о постепенном превращении 

бухгалтерского учета в бухгалтерскую информатику со всеми вытекающими 

отсюда последствиями, касающимися объективности и субъективности учетных 

данных, их полноты, достоверности, адекватности, доступности и актуальности 

учетно-аналитической информации. Бухгалтерскую информатику можно 

трактовать как новую прикладную область и функцию управления, формирование 

которой обусловлено стремительным развитием цифровых информационных 

технологий, вычислительной техники и средств коммуникаций. Можно говорить о 



том, что бухгалтерская информатика выходит за рамки традиционного 

бухгалтерского учета за счет стыковки и гармонизации предметной области 

бухгалтерского учета со специальными информационными системами анализа 

данных, программными продуктами, компьютерными технологиями и 

соответствующими техниками обработки данных.  

Бухгалтерская информатика – это наука о специальных информационных 

системах, основанных на использовании специальных электронных компьютерных 

технологий и учетно-аналитической методологии. Получаемые в результате 

синтеза информатики и учета информационные ресурсы предназначены для 

анализа и обоснования управленческих решений в средне-, кратко- и долгосрочных 

временных периодах. К основным отличительным особенностям полученных 

таким образом информационных ресурсов, пожалуй, можно будет отнести 

следующие: 

1. Высокая скорость обработки данных и оперативность формирования 

отчетных показателей по неограниченно широкому набору группировочных 

признаков и факторных критериев.  

2. Процесс анализа и осуществляемой на его основе оптимизации 

производственных и информационных процессов в системе бухгалтерской 

информатики ведется непрерывно.  

3. Интегрированность (встроенность) контрольной функции проверки 

данных в стадии их получения, а не после окончания обработки. Это достигается, в 

том числе за счет ограничения доступа человека и снижения негативного влияния, 

так называемого субъективного фактора.  

4. Повышенная точность и практически неограниченные возможности 

аналитической обработки данных.  Если в традиционном восприятии взаимосвязь 

функций учета и анализа выглядит как последовательное взаимодействие (сначала 

получение учетных и отчетных данных, а потом собственно их анализ), то 

благодаря техническим возможностям современных цифровых технологий, 

аналитическая функция может быть реализована на каждой стадии учетного 

процесса за счет глубокого анализа совокупности тех или иных соответствий, 

которые естественным образом складываются между активами, обязательствами, 

капиталом,  доходами и расходами в ходе непрерывной деятельности предприятия. 

В настоящее время информационный поток учетных данных, формируемый только 

за счет классических бухгалтерских методик без использования информационных 

технологий выявлять, оценивать и анализировать эти соответствия не в состоянии.  

5. Методологическая и техническая сопоставимость с плановыми, 

нормативными, прогнозными и иными показателями других функций управления, 

что может достигаться за счет использования общих программных платформ. 

В качестве основной цели бухгалтерской информатики следует 

рассматривать измерение справедливой аналитической стоимости активов, 

обязательств, капитала на любую требуемую дату, а доходов и расходов за любой 

требуемый период. Процесс бухгалтерской информатики представляет собой 

упорядочение, обобщение, агрегирование и анализ учетных данных с 

использованием современных цифровых и информационных технологий на основе 

установленных принципов и при помощи специальных учетно-аналитических 

методов признания и оценки натуральных, трудовых и экономических показателей.  



Бухгалтерская информатики отражает всю совокупность бизнес-процессов, 

складывающихся в ходе хозяйственной деятельности. Многообразие объектов 

бухгалтерского учета группируется по 5 основным группам: активы, обязательства, 

собственный капитал, доходы и расходы. Формирование справедливой (учетной, 

бухгалтерской, согласованной между всеми основными участниками 

хозяйственной жизни) аналитической стоимости основывается на системе 

определенных чисто учетных предпосылок и принципов также 

идентифицирующих бухгалтерскую информатику как науку, более высокого 

уровня, чем традиционный бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 

деятельности. Это принципы бухгалтерского учета (принцип обеспечение 

соответствия доходов и расходов, сопоставимость, использование метода 

начисления, осторожность и др.) реализация которых осуществляется в сочетании с 

принципами, методами и технологиями информатики. 

Отчетные данные в настоящее время понимаются как исходное условие для 

проведения анализа финансового состояния и результатов деятельности 

предприятия, однако бухгалтерская информатика это уже аналитически 

обработанные данные, которые могут служить пользователям для прогнозных 

оценок. В этой связи нуждаются в совершенствовании не только международные 

стандарты финансовой отчетности, но и стандарты ее анализа. Разработка таких 

стандартов должна, с одной стороны, обеспечивать необходимую глубину и 

объективность оценок ретроспективного развития бизнеса, а с другой, сводить к 

минимуму возможность субъективность трактовок и интерпретаций достигнутых 

результатов деятельности предприятия и произвольную оценку реальных 

перспектив развития с учетом вероятных изменений рыночной конъюнктуры, 

воздействия различного рода рисков, административных и иных влияний и 

использования субъективных методик. Тогда бухгалтерская информатика 

обеспечит выполнение стоящих перед ней задач на более высоком качественном 

уровне и оправдает вложение средств на ее развитие.   
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