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Аннотация 

В статье анализируется влияние цифровизации экономики на выбор методологии 

бухгалтерского учёта на предприятии. Цель данной статьи – рассмотрение модели 

управленческого учёта для эффективного функционирования организаций. Изучен 

понятийный аппарат модели стратегического учёта. Данное направление 

добавляется также рассмотрением категорий понятийного аппарата модели 

стратегического учёта. Обосновывается мысль о том, что использование цифровых 

технологий способно расширить систему бухгалтерского учёта.  В статье 

подводится итог о значимости выбранной организацией модели стратегического 

учёта.  
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Annotation 

The article analyzes the impact of digitalization of the economy on the choice of 

accounting methodology at the enterprise. The purpose of this article is to consider the 

management accounting model for the effective functioning of organizations. The 

conceptual apparatus of the strategic accounting model is studied. This direction is also 

added by considering the categories of the conceptual apparatus of the strategic 

accounting model. The idea that the use of digital technologies can expand the accounting 

system is substantiated. The article summarizes the significance of the strategic 

accounting model chosen by the organization. 
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Цифровая экономика открывает новые направления для совершенствования 

бухгалтерского учёта. Термин «цифровая экономика» определяется как: 

«…цифровая экономика – это основа, которая позволяет создавать качественные 

новые модели бизнеса, торговли, логистики, производства, изменяет формат 

образования, здравоохранения, государственного управления, коммуникаций 

между людьми, а, следовательно, задаёт новую парадигму развития государства, 

экономики и всего общества» [9].  

Степень развития информационной отрасли в стране напрямую влияет на 

современную экономику в целом. Это распространяется и на систему 

бухгалтерского учёта. Из Федерального Закона от 27 июля 2006 года № 149 «Об 

информации, информационных технологиях и защите информации» в редакции от 

25.11.2017 года можно сделать акцент на следующее положение: «…под 

информационными технологиями следует понимать процессы, методы поиска, 

сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов» [1,2].  

Благодаря информационно-цифровым технологиям можно грамотно 

осуществить реализацию разнообразных управленческих задач, а также 
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666 
 



2022 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ» 
 
усовершенствовать механизм управления хозяйствующими субъектами. 

Использование цифровых технологий способно расширить систему 

бухгалтерского учёта, которая будет интегрировать данные внутренних и внешних 

процессов, протекающих на предприятии. Появится возможность будущего 

развития методологии менеджмента (подготовка информации для создания 

стратегии организации). Будет предоставлена возможность разработать единую 

отчётность финансовых и нефинансовых показателей, которые отражают итоги 

экономической деятельности субъекта.  

Мировосприятие нововведений в сфере экономики и информационной 

области набирает положительную динамику развития. Это связано с 

использованием в будничной жизни населения новейшей бытовой техники, 

смартфонов и др.  

Цифровые технологии затронули и такую сферу деятельности как 

бухгалтерский учёт. Цифровизация помогает провести сбор, обработку и анализ 

информации хозяйственной деятельности предприятия. Становится возможным 

расширение выполняемых бухгалтером-аналитиком общих и рабочих функций 

(планирование финансов на следующий цикл, разработка финансовой политики 

фирмы). Для новых явлений в бухгалтерском учёте целесообразно создание 

должного инструментария, способного грамотно спроектировать и реализовать 

вновь создаваемые модели обработки учётных данных [6, 11].  

Моделирование представляется в виде циклического процесса, 

расширяющего и уточняющего сведения об изучаемом объекте. Моделирование 

может использоваться как способ познания, с помощью которого может 

использоваться как способ познания, с помощью которого можно вообразить 

упрощённую хозяйственную ситуацию, учитывая прогноз воздействия 

окружающей среды. Важно принимать во внимание особенности конкретной 

отрасли и организационную характеристику фирмы (рис.1). 

 Построение моделей основывается на существующем ряде данных, 

содержащих информацию о внешней среде. Это основная черта отличия 
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стратегического учёта от других видов. Понятийный аппарат модели 

стратегического учёта подразделяется на категории (рис.2).  

 

Рис.1 – Логическая модель стратегического управленческого учёта 

Источник: составлено автором по источнику [7] 
 

 

Рис.2 – Категории понятийного аппарата модели стратегического учёта  

Источник: составлено автором по источнику [4] 
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Модели, которые направлены на содействие менеджменту в ведении 

грамотной управленческой деятельности отмечаются такими качествами как 

логика и организованность.  

Совсем недавно управленческий учёт выделял главной своей функцией 

информационное обеспечение оперативных решений. Но со временем подходы 

менялись, возникали новые требования при создании предприятий. Все эти 

изменения повлекли за собой создание нового направления управленческого учёта 

– стратегическое.  

Следовательно, стоит сделать вывод о том, что выбранная предприятием 

модель стратегического учёта будет направлена на мобилизацию 

производственных ресурсов, а также добиться кардинальных изменений 

административной структуры. Это может положительно сказаться на развитии 

предприятия.  
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