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Важной особенностью глобализации и комплексного развития экономики является 
использование информационных технологий и накопленной информации в других фор-
мах производства в целях повышения их эффективности. С другой стороны, одной из 
проблем современного информационно-аналитического обеспечения, предоставляющего 
информацию для управления предприятием, а также для государственного контроля и 
иных государственных систем, является дублирование учетных операций, несопостави-
мость информации, необходимость получения информации в режиме онлайн. Статья по-
священа изучению современных достижений в области информационных технологий и 
обоснованию необходимости их использования в управленческой деятельности для более 
глубокого анализа, моделирования и прогнозирования на основе своевременной и пол-
ной информации об управляемых процессах. Информационные технологии, применяе-
мые в бухгалтерском учете, прошли несколько этапов развития: применение электронных 
таблиц Microsoft Excel, внедрение специализированных программных продуктов, приме-
нение интегрированных ERP-систем управления предприятием и облачных технологий. 
При наличии ряда преимуществ, им присущи и недостатки, связанные с рисками потерь и 
искажения информации; разрозненностью и низким качеством данных; отсутствием воз-
можности автоматизированного формирования учетно-аналитической информации с 
учетом временной стоимости денег; ориентацией на потребность действующих методик 
учета; отсутствием интеграции в международную систему учета. Определены новые этапы 
развития информационных технологий: технология блокчейн, машинное обучение, ис-
кусственный интеллект, которые позволяют минимизировать указанные проблемы. По-
казано, что перспективы развития бухгалтерского учета связаны с усложнением учетных 
моделей, основанных на применении современных цифровых технологий. К этому при-
водит увеличение объемов и сложности информационных потоков, рост рисков потерь и 
искажения информации. Исследование и сравнительный анализ современных информа-
ционных технологий позволили обосновать модель информационно-аналитического 
обеспечения бизнеса, включающую три подсистемы: учетно-аналитического обеспече-
ния, участников бизнес-процессов и единого информационного пространства, где в усло-
виях технологии блокчейн возможно в режиме онлайн осуществлять контроль и управле-
ние бизнесом в любой точке мира. 
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An important feature of globalization and integrated development of the economy is the use 
of information technology and accumulated information in other forms of production to improve 
their efficiency. On the other hand, one of the problems of modern information and analytical 
support is duplication of accounting operations, incomparability of information, the need to 
obtain information online. The article is dedicated to study of modern advances in information 
technology and the rationale for their use in management activities for more in-depth analysis, 
modeling and forecasting on the basis of timely and complete information about the controlled 
processes. Information technologies used in accounting have gone through several stages of 
development: use of Microsoft Excel spreadsheets, introduction of specialized software products, 
use of integrated ERP enterprise management systems and cloud technologies. If there are a 
number of advantages, they also have disadvantages associated with the risks of loss and distortion 
of information; fragmentation and low quality of data; lack of automated generation of 
accounting and analytical information, taking into account the time value of money; focus on the 
needs of existing accounting methods; lack of integration into the international accounting 
system. New stages in development of information technologies have been identified: blockchain 
technology, machine learning, artificial intelligence, which allow minimizing these problems. It is 
shown that the prospects for development of accounting are associated with increasingly 
complicated accounting models based on modern digital technologies. This leads to an increase in 
the volume and complexity of information flows, an increase in the risk of loss and distortion of 
information. Research and comparative analysis of modern information technologies allowed to 
substantiate a model of informational and analytical business support, including three subsystems: 
accounting and analytical support, participants in business processes, and a single information 
space where, under the conditions of the blockchain technology, it is possible to monitor and 
manage business online anywhere in the world. 
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Введение. Тенденция цифровизации совре-
менной экономики подталкивает модифициро-
вать подходы к ведению бизнеса. Предполагая 
дальнейшее нарастание конкуренции на внут-
реннем и международном рынке, топ-
менеджеры корпораций делают ставки на новые 
технологии и внедрение инноваций, которые 
вносят кардинальные изменения во все аспекты 

жизни общества, и благодаря которым возможен 
рост глобальной экономики. 

Глобализация и комплексное развитие эко-
номики значительно расширяют возможности 
бизнеса. Мир вступил в новую цифровую эпоху: 
здесь деятельность организаций в основном за-
ключается в производстве и использовании ин-
формационных технологий и накопленной ин-
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формации, чтобы сделать все другие формы про-
изводства более эффективными и таким образом 
обеспечить новое качество экономического роста 
[1]. Эта тенденция прослеживается и в экономике, 
в частности, в бухгалтерской, аналитической и 
управленческой видах деятельности, где осваива-
ются и внедряются новые цифровые технологии. 

В системе бухгалтерского учета формируется 
базовая информация, используемая в других си-
стемах управления предприятием, а также в си-
стеме государственного контроля и иных госу-
дарственных системах, и обмен информацией с 
другими системами в условиях тотальной ком-
пьютеризации управленческих процессов стано-
вится насущной необходимостью. При этом воз-
никает проблема несопоставимости информации, 
дублирования различных учетных операций и 
необоснованного увеличения вариантов приме-
няемого программного обеспечения. Отчеты, 
полученные из различных подсистем, проходят 
длительное согласование на всех уровнях орга-
низационной структуры предприятия [2, 3]. Эти 
вопросы можно решить, интегрируя различные 
информационные системы и системы ручной 
обработки данных в единую информационно-
аналитическую систему. 

Количество информации, возникающее при 
управлении предприятием, увеличивается вместе 
с ростом организации. Даже на самых маленьких 
предприятиях приходится перерабатывать боль-
шой объем информации [4]. Такое изобилие ин-
формации требует научной организации ее 
накопления, хранения и последующей обработки, 
что, в свою очередь, является предметом изуче-
ния в сфере информационных технологий [5]. 

Использование в управленческой деятельно-
сти современных достижений в области инфор-
мационных технологий обеспечивает своевре-
менность и полноту информации об управляе-
мых процессах, дает возможность для более глу-
боко анализа, моделирования и прогнозирова-
ния. Учет является информационной основой 
принятия важнейших управленческих решений 
руководством организации [5]. 

Цель работы ‒ исследование сущности и 
возможностей применения технологий блокчейн, 

искусственного интеллекта, машинного обуче-
ния в бухгалтерском учете и управлении субъек-
тами бизнеса, благодаря которым возможно раз-
витие единого информационного пространства, 
одинаково интерпретируемого всеми заинтере-
сованными лицами. 

Методика поведения исследований. Изучение 
эволюции развития применения информационных 
технологий в бухгалтерском учете позволило выде-
лить следующие этапы: применение электронных 
таблиц MicrosoftExcel, внедрение специализиро-
ванных программных продуктов, применение инте-
грированных ERP-систем управления предприяти-
ем и облачных технологий (рис. 1). 

Искусственный
интеллект 

Облачные 
технологии

Интегрированные ERP
системы  управления 

предприятием 

Специализированные 
программные средства

(1С:Бухгалтерия, Парус и др.)

Электронные таблицы 
Microsoft Excel, Acess

 
 

Рис. 1. Этапы автоматизации бухгалтерского учета 
Fig. 1. Stages of accounting automation 

 

Электронные таблицы Excel позволяют си-
стематизировать имеющуюся информацию по 
требуемым признакам, формировать итоги, выби-
рать необходимую информацию, создавая отдель-
ные таблицы, сводить информацию из несколь-
ких файлов в один. Вместе с тем, при применении 
данных таблиц возникает риск совершить или 
пропустить ошибку, риск потери данных при ра-
боте нескольких пользователей, затрудняется 
проверка данных, возникают значительные вре-
менные и трудовые затраты.  
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Специализированные бухгалтерские продук-
ты – программы «1С: Предприятие», «БЭСТ», 
«Парус» и др. позволяют вводить первичные до-
кументы, вести журнал хозяйственных операций 
и формировать на его основе разнообразные бух-
галтерские, налоговые и управленческие отчеты. 
Они могут быть адаптированы к особенностям 
любого предприятия, но самостоятельная 
настройка программ непосредственно бухгалте-
ром существенно ограничена. Кроме того, про-
граммы нужно постоянно поддерживать в акту-
альном состоянии, вводить в систему первичные 
документы, импортировать и проводить банков-
ские выписки, создавать и проводить учетные 
документы, а также исправлять ошибки, воз-
никшие во время работы. Это важные задачи, 
однако они занимают много времени. Суще-
ственным недостатком таких программ является 
отсутствие возможности спрогнозировать риски 
и вероятные исходы внедрения различных инве-
стиционных проектов, сформировать множество 
отчетов, на основе которых будут приниматься 
управленческие решения. 

ERP-системы управления предприятием поз-
воляют в условиях сложного производства, раз-
ветвленной филиальной сети, большого ассорти-
мента выпускаемой продукции и повышенного 
объема складских операций объединить несколь-
ко задач: можно объединить все бизнес-процессы 
по единым правилам в рамках одной системы, 
оперативно получать информацию о всех сторо-
нах деятельности предприятия, планировать и 
контролировать деятельность организации [6]. 
Однако процесс внедрения ERP-системы включа-
ет в себя проблему совмещения и конвертации 
всех данных предприятия. ERP-системы не явля-
ются аналитическими инструментами, они при-
званы отвечать за качество учетных данных [7]. 

Обработка и хранение информации в Интер-
нете – облачные технологии – это еще одно со-
временное направление автоматизации бухгалтер-
ского учета. Несомненно, оно обладает рядом 
преимуществ: не требуется первоначальных инве-
стиций, удобны в доступе, нет ограничений в 
пользователях. Вместе с тем, существенный недо-
статок перекрывает все достоинства этой техноло-

гии – безопасность и хранение данных находится 
в зависимости от поставщика услуг.  

Таким образом, существующим технологиям 
ведения учета присущи следующие недостатки:  

 риски потерь и искажения информации; 
 разрозненность и низкое качество данных; 
 отсутствие возможности автоматизирован-

ного формирования учетно-аналитической ин-
формации с учетом временной стоимости денег; 

 ориентация на потребность действующих 
методик учета; 

 отсутствие интеграции в международную 
систему учета. 

Новый этап развития информационных тех-
нологий – искусственный интеллект, машинное 
обучение, технология блокчейн – позволят ни-
велировать указанные проблемы. 

Результаты исследования. В последнее деся-
тилетие увеличилось количество компаний, ко-
торые внедряют концепцию цифровой транс-
формации, включающую в себя не только ис-
пользование новых технологий (например, ма-
шинное обучение, приложения искусственного 
интеллекта, Интернет вещей, блокчейн), но и 
изменения ключевых бизнес-элементов, вклю-
чая стратегию, бизнес-модель, бизнес-процессы. 

В соответствии с законом «О бухгалтерском 
учете» (№ 402-ФЗ) «бухгалтерский учет – это 
формирование документированной систематизи-
рованной информации об объектах бухгалтерско-
го учета и составление на ее основе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности». Из концепции разви-
тия бухгалтерского учета и отчетности в Россий-
ской Федерации на среднесрочную перспективу 
следует, что «управленческая отчетность предна-
значена для использования в управлении хозяй-
ствующим субъектом (руководством, другим 
управленческим персоналом)». 

В современной экономике существует следу-
ющая проблема: с одной стороны, необходим 
комплексный, системный и вероятностный под-
ход к решению управленческих задач, а с другой, 
на практике главные бухгалтеры и руководство 
компаний сталкиваются с ограниченной адапта-
цией информационных бухгалтерских систем к 
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практической хозяйственной деятельности. Од-
ним из направлений усиления гибкости форми-
рования информации в цифровой экономике яв-
ляется применение искусственного интеллекта и 
машинного обучения в дополнение к стандарт-
ным компьютерным программам. 

Искусственный интеллект (Artificial intelligence, 
AI) – наука и технология создания интеллекту-
альных машин, особенно интеллектуальных 
компьютерных программ. Искусственный ин-
теллект связан со сходной задачей использова-
ния компьютеров для понимания человеческого 
интеллекта. В мире финансов искусственный 
интеллект – это прежде всего машинное обуче-
ние. Цель этой концепции – в создании про-
грамм, которые могут самостоятельно анализи-
ровать данные, принимать решения, создавать 
концепции и учиться на основе заданных пра-
вил, без применения дополнительного програм-
мирования. Применяя статистические методы и 
эконометрические модели, искусственный ин-
теллект может построить прогнозы и сценарии 
развития событий, переработать массив неструк-
турированных данных в полезную информацию, 
скорректировать свои действия с учетом меняю-
щихся условий хозяйствования [2, 8, 9]. 

Машинное обучение (от англ. – machine 
learning) – это передний край искусственного ин-
теллекта. Это подмножество искусственных ин-
теллектов, где машины могут учиться, используя 
алгоритмы для интерпретации данных из окру-
жающего мира, чтобы предсказать результаты 
и учиться на успехах и неудачах. машинное обу-
чение – алгоритмы, позволяющие компьютеру 
делать выводы на основании данных, не следуя 
определенным правилам. Его целью является ча-
стичная или полная автоматизация решения 
сложных профессиональных задач, причем сфера 
применений машинного обучения постоянно 
расширяется [10]. 

Использование машинного обучения дает без-
граничные возможности в принятии управленче-
ских решений и развитии бизнеса – средствами 
глубинного анализа можно выявить и предсказать 
дальнейшее развитие событий, связанное с мак-
симизацией прибыли и снижением издержек.  

Применение машинного обучения позволяет 
оптимально использовать капитал и средства ком-
пании, снижать риски, повышать устойчивость на 
рынке и эффективность. Машинное обучение поз-
волит провести всесторонний анализ информации 
о потенциальных поставщиках и партнерах. От-
крытые экономические показатели, история су-
дебных разбирательств и др. – эти данные могут 
быть подвергнуты тщательному анализу, чтобы 
построить рейтинг надежности контрагентов. Ана-
лизируя перечень тенденций в масштабах эконо-
мики, возможно заранее подготовиться к серьез-
ным изменениям, чтобы стать хозяином положе-
ния и выжать максимум из него [11, 12]. 

Одним из направлений применения цифровых 
технологий в деятельности бухгалтера является 
блокчейн – уникальная технология, распростране-
ние которой происходит во многих отраслях дея-
тельности человека. «Блокчейн – это многофунк-
циональная и многоуровневая информационная 
технология, предназначенная для надежного учета 
различных активов. Потенциально эта технология 
охватывает все без исключения сферы экономиче-
ской деятельности и имеет множество областей 
применения. Блокчейн может быть средством реги-
страции, учета и обмена любых финансовых, мате-
риальных и нематериальных активов. По сути, 
блокчейн – это новая организационная парадигма 
для координации любого вида человеческой дея-
тельности» [12]. Блокчейн обладает важным для 
бухгалтерской работы свойством: информации, ко-
торая создана в блокчейне, можно доверять, даже 
если доверие к контрагенту отсутствует, поскольку 
транзакция может быть осуществлена, только если 
она одобрена обеими сторонами сделки. Эта ин-
формация защищена от последующих изменений. 

Фактически можно сказать, что блокчейн – 
это технология, основанная на учете, предлага-
ющая новый способ хранения и распределения 
информации. Инновация позволяет решить про-
блему, когда бухгалтеры хранят данные в разроз-
ненных местах без возможности полной их кон-
солидации и проверки. Кроме того, технология 
используется для отслеживания прав собствен-
ности на активы, а также стоимости их покупки 
и продажи [13, 14]. 



 
 

43 

С.Е. Егорова, И.С. Богданович, DOI: 10.18721/JE.12603

 

Единое 
информа-
ционное 

пространство

Организация, 
продающая 
автомобиль

ГИБДД

Поку-
патель

ФНС

Снижение 
финансовых рисков 

Верифи-
кация 

договоров

Режим 
онлайн 

Определение 
надежности 
контрагента 

 
 

Рис. 2. Пример модели применения технологии блокчейн при проведении операции по продаже автомобиля 
Fig. 2. An example of a model for the application of blockchain technology during an operation to sell a car 

 
Блокчейн обладает большим потенциалом в 

области бухгалтерского учета. Он может обеспе-
чить гораздо более прозрачную и прочную основу 
для мониторинга и оценки имущества. Это спо-
собно существенно упростить определение до-
ступности активов в режиме реального времени, а 
также их стоимости и любой другой информации, 
которая может оказывать влияние на денежный 
поток в будущем [15]. 

Пример использования технологии блокчейн 
представлен на рис. 2. 

Из рис. 2 следует, что при продаже автомо-
биля данные в режиме онлайн попадают в единое 
информационное пространство, в котором они 
не подлежат изменению и одинаково интерпре-
тируются участниками сделки: продавец и поку-
патель не могут изменить сумму сделки, данные 
ГИБДД о продаже автомобиля и суммы налогов, 
отраженные в декларациях и уплаченные про-
давцом (налог на прибыль, НДС, транспортный 
налог), сопоставимы и проходят все контроль-
ные процедуры со стороны ФНС.  

Перспективы применения данной техноло-
гии есть и в международном бизнесе. Приведем 
пример. Иностранная организация владеет долей 

уставного капитала в российской организации. 
Дивиденды, полученные иностранной организа-
цией от участия в капитале российской органи-
зации, облагаются налогом на прибыль по ставке 
15 % (п.п. 3 п. 3 ст. 284 НК РФ). Вместе с тем, 
существуют соглашения с иностранными госу-
дарствами об избежании двойного налогообло-
жения. Например, «Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Правитель-
ством Латвийской Республики об избежании 
двойного налогообложения и о предотвращении 
уклонения от уплаты налогов в отношении нало-
гов на доходы и капитал» (заключено в Москве 
20.12.2010), по которому дивиденды облагаются 
налогом на прибыль по ставке 10 %. Чтобы ино-
странной организации подтвердить уплату нало-
га на прибыль на территории России, необходи-
мо предоставить документы, подтверждающие 
данный факт. Применение технологии блокчейн 
(рис. 3) в данном случае позволит исключить бу-
мажный документооборот и в режиме реального 
времени при помощи искусственного интеллекта 
и машинного обучения сформировать необходи-
мые отчеты, представить всем заинтересованным 
сторонам необходимую информацию. 
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Рис. 3. Пример модели применения технологии блокчейн при выплате дивидендов иностранной организации 
Fig. 3. An example of a model for the application of blockchain technology in the payment of dividends to a foreign organization 

 
При этом блокчейн формирует пространство, 

которое позволяет всем участникам рынка одно-
значно оценить информацию, а искусственный 
интеллект позволяет обеспечить составление 
управленческой отчетности, ориентированной на 
достижение текущих управленческих задач, дета-
лизированных в соответствии с текущим планом 
хозяйственной деятельности, формируемой в виде 
нескольких вариантов, составленных для разных 
уровней рисков. Инновационная технология поз-
воляет размещать записи для хранения в общедо-
ступной системе, которая предоставляет возмож-
ность безопасного доступа аудиторам и сторон-
ним организациям. Основное преимущество рас-
пределенного реестра заключается в повышении 
прозрачности информации и борьбе с мошенни-
чеством. Вместо тщательного изучения иногда 
недостоверной бумажной документации аудиторы 
и контрагенты могут просто проверить данные, 
используя записи в блокчейне [16, 17]. 

Осуществляя свою деятельность, субъекты 
бизнеса создают экономические предпосылки 

для формирования единого международного ин-
формационного пространства. Глобальные из-
менения в мировой экономической действи-
тельности требуют адекватных изменений в 
практике бухгалтерского учета, являющегося 
важнейшим элементом информационно-
аналитического обеспечения управления хозяй-
ственной деятельностью организаций. Перспек-
тивы развития бухгалтерского учета связаны с 
постепенным усложнением учетных моделей [18, 
19]. Увеличение объемов и сложности информа-
ционных потоков, рост рисков потерь и искаже-
ния информации, приводит к объективной необ-
ходимости уточнения элементов информацион-
но-аналитического обеспечения субъектов биз-
неса. Базовые элементы (рис. 4) определяются 
законом «О бухгалтерском учете» (№ 402-ФЗ). 
Применение современных цифровых технологий 
(рис. 5) приводит к возможности формирования 
единого информационного пространства, на ос-
нове которого удовлетворяются запросы разных 
групп пользователей. 
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Рис. 4. Базовые элементы учетно-аналитического обеспечения управленческих решений 

Fig. 4. Basic elements of accounting and analytical support for management decisions 
 

Основные результаты и выводы. Исследовав 
возможности применения современный техно-
логий в бухгалтерском учете, считаем, что модель 
информационно-аналитического обеспечения 
бизнеса, в том числе и международного, состоит 
из трех подсистем: учетно-аналитического обес-
печения, включающей объекты, системы, мето-
ды и принципы учета; участников бизнес-
процессов, получающие и передающие инфор-
мацию в единое информационное пространство; 
единого информационного пространства, где 
посредством искусственного интеллекта и ма-
шинного обучения на базе информации, посту-
пающей из различных источников, происходит 
преобразование информации в целях представ-
ления ее в необходимой форме и качестве для 
удовлетворения потребностей субъектов бизнеса. 

В условиях цифровой экономики несо-
мненные преимущества при принятии управ-
ленческих решений заключаются в том, что ру-
ководители субъектов бизнеса имеют возмож-
ность получать большие объемы информации 
в необходимых разрезах в кратчайшие сроки. 
В связи с открывающимся возможностям при-
менение цифровых технологий в бухгалтерском 
учете будет способствовать дальнейшему раз-
витию автоматизации большого количества 
функций, применению криптографической за-
щиты для бухгалтерских записей, максималь-
ному упрощению любых процессов; повыше-
нию операционной эффективности и прозрач-
ности совершаемых действий, упрощению  
совершаемых сделок для международного  
бизнеса.  
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Рис. 5 Схема информационно-аналитического обеспечения при применении технологии блокчейн 
Fig. 5. Information analytic support scheme when using blockchain technology 

 

Вопросы обеспечения и обмена всей необхо-
димой информацией в максимально короткие 
сроки становятся первостепенными в условиях 
глобализации экономики, и их решение во мно-
гом зависит от организации информационно-
аналитического обеспечения, которое, при при-
менении информационных технологий, сможет в 
режиме онлайн оценивать различные факторы, 
влияющие на деятельность субъектов бизнеса, 
сводить к минимуму риски хозяйствующих субъ-
ектов, предоставлять информацию для принятия 
управленческих решений. 

Таким образом, информационно-аналитиче-
ское обеспечение в условиях цифровой экономи-
ки представляет собой глобальное единство учет-
но-аналитического и организационного обеспе-

чения, объединенных информационными пото-
ками и каналами связи для принятия в режиме 
онлайн в любой точке мира управленческих ре-
шений. Действие объективных экономических 
условий современного этапа развития бизнеса 
требует пересмотра нормативной базы, регулиру-
ющей порядок бухгалтерского учета в условиях 
применения информационных технологий. Это 
даст новый толчок развитию информационных 
технологий в области учета, анализа и управле-
ния, в результате чего повысится эффективность 
управленческой деятельности, качество и обосно-
ванность принимаемых управленческих решений 
и, в свою очередь, откроет для субъектов бизнеса 
новые возможности для развития и позициониро-
вания на глобальном рынке. 
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