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Отдельные вопросы теории 
и практики бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет как хозяйственная практика был
описан Лукой Пачоли еще в средние века. 

По мнению В. Зомбарта [1, с. 359–364] без бухгалтер-
ского учета и двойной записи невозможно было бы актив-
ное развитие капиталистических отношений, поскольку
сам капитал измеряется средствами бухгалтерского
учета. Бухгалтеры представляли и представляют собой
интеллектуальную и профессиональную элиту и всегда
принимали активное участие в выработке важных реше-
ний на любом уровне – от предприятия до государства.
От знаний и умений главных бухгалтеров – высоких про-
фессионалов во многом зависит благополучие органи-
зации. Бухгалтерский учет играет ключевую роль в фор-
мировании экономических данных. Но есть моменты,
требующие осмысления.

Бухгалтерский учет является одной из древнейших
информационных систем, но остается внешней (сторон-
ней) задачей по отношению к современным информа-
ционным технологиям, такой же, как задачи автоматиза-
ции систем распределения ресурсов, электронного до-
кументооборота, систем экономического анализа, ра-
боты с клиентами и т.д. 

Технология регистрации фактов хозяйственной
жизни, модель бухгалтерского учета находятся в проти-
воречии с современными моделями баз данных. В част-
ности, Г. Эверест и Р. Вебер [2] для получения реля-
ционной модели управленческого и финансового учета
применили инструменты нормализации и разложения
Кодда [3]. Они отметили наличие принципиальных про-
блем, вызванных двойственностью двойной записи
и использованием счетов бухгалтерского учета, и при-
звали к дальнейшим исследованиям, чтобы сделать бух-
галтерские системы подходящими для современных ин-
формационных технологий. Авторы отметили, что двой-
ная запись противоречит реляционной модели. В бухгал-
терском учете двойная запись состоит из счетов бухгал-
терского учета и самой двойной записи, то есть коррес-
понденции по двум счетам. Эверест и Вебер, как и многие

другие авторы, подвергают критике обе эти составляю-
щие [4; 5].

Данные бухгалтерского учета по-прежнему состав-
ляют основу экономической информации, но, как пра-
вило, перед использованием в управлении они подверга-
ются обработке специалистами небухгалтерских служб,
такими как IT-специалисты (для формирования хранилищ
данных, базы для проведения экономического анализа),
финансовые менеджеры, руководители проектов и т.д.

Бухгалтерии принадлежит важное место в струк-
туре организации, но она редко решает задачи повы-
шения рентабельности конкретных проектов, сокраще-
ния затрат, оптимизации деятельности в целом, зани-
маясь в основном налогами и отчетностью, что важно,
но уже недостаточно.

Главный бухгалтер в организации соответствует 
по уровню заместителю генерального директора, но при
этом в крупных организациях в России и за рубежом
главный бухгалтер, как правило, подчиняется финансо-
вому директору или директору по экономике [6–8]. В про-
фессиональные знания и должностные обязанности
финансового директора (директора по экономике) входит
много такого, что касается бухгалтерского учета [9; 10]. 
По данным Superjob.ru, бухгалтерия в большинстве слу-
чаев включена в финансовую службу (6 из 10 вакансий,
где описана иерархия в компании) и, следовательно,
главный бухгалтер находится под контролем финансо-
вого директора. Отметим, что иногда главным бухгал-
тером руководит исполнительный директор. Как прави-
ло, заработная плата финансового директора выше,
чем у главного бухгалтера той же компании, на 30 % 
и даже больше. Должность финансового директора счи-
тается следующим шагом в карьерной лестнице глав-
ного бухгалтера [11].

История экономических кризисов последнего деся-
тилетия нанесла колоссальный урон имиджу систем бух-
галтерского учета и аудита, поскольку дала примеры
банкротства крупнейших компаний, чья отчетность не со-
держала никаких угроз перспективам бизнеса [12].

В последние годы в России сформировалась прак-
тика, при которой роль бухгалтерского учета принижа-
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ется. В учебных программах сокращаются часы, отве-
денные для изучения бухгалтерского учета; уменьша-
ется количество грантов, соответствующих тематике
бухгалтерского учета; меньше выделяется бюджетных
мест в вузах для специальности «бухгалтерский учет».
Новые формы бухгалтерской отчетности становятся
все менее информативными. Сейчас численность бух-
галтеров в России составляет 3 млн чел., работающих
в основном в коммерческих организациях, и, по мнению
министра по вопросам «открытого правительства»
М. Абызова, необходимо предпринять меры для сокра-
щения их количества [13].

Все это в совокупности вызывает серьезное беспо-
койство, поскольку бухгалтерский учет сохраняет свою
уникальную роль в создании экономических данных.
Так что же происходит с бухгалтерским учетом? Какая
судьба ждет его в XXI в.? Попробуем найти направления
исследований, в которых отыщутся ответы на эти вопросы.

Место бухгалтерского учета 
в системе управления

Цель бухгалтерского учета состоит в информацион-
ном обеспечении процесса управления. Управление
в широком смысле включает в себя управление со сто-
роны внутренних и внешних пользователей: топ-менед-
жеров, инвесторов, кредиторов, фискальных и иных
государственных органов и т.д. 

Одна из проблем позиционирования бухгалтерского
учета в организации состоит в том, что чаще всего ос-
новное рабочее время бухгалтеров уходит на исполне-
ние требований фискальных, статистических органов,
фондов и министерства финансов. Эти требования за-
даются внешними органами и ими же контролируются.
Стало быть, задача бухгалтерии состоит в недопущении
претензий со стороны контролирующих органов и в оп-
тимизации налогообложения. Конечно, это очень важная
задача, но она не имеет никакого отношения к задачам
управления и текущим экономическим процессам в ор-
ганизации. Этот сюжет нашел отражение в публикациях
многих авторов. Мы же рассмотрим другую сторону ра-
боты бухгалтерии, связанную с обеспечением менедж-
мента организации внутренней информацией.

Малый и сверхмалый бизнес меньше зависит от бух-
галтерского учета, чем крупные организации. Управле-
ние небольшим предприятием может осуществляться на
основании непосредственного наблюдения собствен-
ника или директора за происходящими процессами и ос-
новными событиями. Из этих наблюдений складывается
понимание бизнеса, его текущего состояния и тенденций
развития. Объем информации может быть воспринят,
осознан и использован в работе одним-двумя хорошими
специалистами. 

У крупного бизнеса объем информации многократно
больше, данные поступают постоянно и из разных ис-
точников, часто территориально удаленных. Поэтому
крупный бизнес жизненно зависит от учетной системы.
Как события и процессы представлены в учетной си-
стеме, так они и воспринимаются руководителями. Если
созданная информационная картина бизнеса отлича-
ется от реальной, то и управленческие решения не до-
стигают своей цели.

Современные руководители это осознают и пони-
мают перспективность инвестиций в передовые разра-
ботки систем по информационной поддержке принятия
решений. Такая зависимость крупного бизнеса от учетной
системы порождает платежеспособный спрос на новые
средства работы с бизнес-информацией. Организации
стремятся адаптироваться в растущей и прогрессирую-
щей информационной среде. Информация становится
ресурсом, используемым для увеличения прибыли.
Крупные корпорации стимулируют и продвигают передо-
вые разработки в этой области, а затем новые достиже-
ния внедряются и в организациях меньшего размера,
поскольку эти разработки помогают им формировать
конкурентное преимущество.

Как и другие ресурсы, информация не бесплатна.
Создание, передача, хранение и обработка информации
стоит денег. Руководители стремятся управлять инфор-
мацией и более эффективно ее использовать с учетом
ее специфических свойств.

Исследования и наработки в данном направлении по-
лучили название «управление знаниями» (knowledge
management, KM) и «бизнес-интеллект» (business intelli-
gence, BI). Пока эти направления находятся в стадии ста-
новления, а многие авторы воспринимают их как сино-
нимы или полагают, что управление знаниями – понятие
более общее, чем бизнес-интеллект. Но уже очевидно,
что управление знаниями относится к слабоструктуриро-
ванной информации, не имеющей числового выражения,
а бизнес-интеллект – сфера информации, которая содер-
жит числовое измерение и имеет структуру [14]. 

Бухгалтерский учет относится к направлению биз-
нес-интеллекта.

Бизнес-интеллект представляет собой технологиче-
ски ориентированный процесс анализа данных и пред-
ставления полезной информации в помощь руководи-
телям компаний, менеджерам и другим конечным поль-
зователям при принятии обоснованных бизнес-решений
[15]. Мировой рынок систем бизнес-интеллекта достиг 
в 2012 г. 13,1 млрд долл. [16].

Бизнес-интеллект имеет отношение к процессу пре-
вращения данных в знания, а знаний – в решения для по-
лучения бизнес-выгоды. Бизнес-интеллект – это деятель-
ность конечного пользователя, которую облегчают раз-
личные аналитические и групповые инструменты и при-
ложения, а также инфраструктура хранилища данных
[14].

Джонатан Ву пишет: «Бизнес-интеллект является
процессом сбора многоаспектной информации об иссле-
дуемом предмете. Разработаны программные приложе-
ния, которые обеспечивают пользователей возможностью
проводить такой процесс для ответа на вопросы бизнеса
и для выявления значимых тенденций или шаблонов 
в исследуемой информации» [17].

Видно, что перечисленные свойства бизнес-интел-
лекта относятся и к бухгалтерскому учету. Бухгалтерский
учет также ориентирован на поддержку принятия реше-
ний и обладает для этого набором специфических мето-
дов и инструментов. Но есть и существенные отличия. 

Бизнес-интеллект обеспечивает поддержку приня-
тия решений с помощью хранилищ данных и оператив-
ной аналитической их обработки (OLAP-методов).
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Соответствующие проверенные данные собирают в хра-
нилище, где они хорошо организованы и потому могут
служить для цели принятия решений [18]. Бухгалтерский
учет использует иерархическую систему счетов: счета,
субсчета первого, второго порядка и т.д. Аналитические
признаки присваиваются счетам/субсчетам, но не реаль-
ным объектам учета. Для системы записей бухгалтер-
ского учета методы OLAP малоприменимы.

Как же соотносятся бизнес-интеллект, хранилища
данных, OLAP и бухгалтерский учет?

Модель DIKW

В современных условиях необходимо научиться на-
ходить и реализовывать потенциал прибыльности, зало-
женный в информации. Одному менеджеру информация
может показаться «шумом», а для другого она стано-
вится источником доходов. Специалисты стремятся
определить разницу в этих подходах, осознать и форма-
лизовать наилучшую практику для сохранения, совер-
шенствования и передачи другим.

Одна из важнейших задач в данном направлении –
поиск критериев, определяющих степень полезности 
и пригодности информации для целей управления. 

И в этой связи большой интерес представляет кон-
цепция DIKW, отражающая преобразование информа-
ции с повышением ее ценности и пригодности для нужд
управления на каждом следующем уровне.

DIKW расшифровывается как аббревиатура от слов
data (данные), information (информация), knowledge (зна-
ния), wisdom (мудрость) [19]. Термин стал популярен
после речи Рассела Линкольна Акоффа в 1989 г. при
вступлении в должность президента Международного об-
щества исследований общей теории систем (ISSS).

Вокруг DIKW продолжаются споры. Сама идея не ос-
тавляет равнодушными специалистов в соответствую-
щей области и пользуется широкой поддержкой. Но пока
рано говорить о ней как о сформировавшейся системе,
это лишь общий принцип или прототип модели. Хотя ос-
новные черты системы определены уже сейчас. В раз-
личных исследованиях приводят разное число уровней
DIKW. Применительно к бухгалтерскому учету наиболее
показательна версия из шести уровней (рисунок): mea-
surement (измерение), facts (факты), data (данные), infor-
mation (информация), knowledge (знания), wisdom
(мудрость).

Модель DIKW, состоящая из шести уровней [20]

Информация сначала измеряется, затем регистри-
руется, сохраняется, образуя данные. Данные преобра-
зуются в семантическую структуру их хранилищ, образуя
информацию. Информация преобразуется в знания.
Мудрость – это интуитивно понимаемое, слабо изучен-
ное и наименее формально описанное состояние пре-
образованной информации. Принятие решений происхо-
дит с использованием информации на уровне «знания»
и «мудрость».

Бизнес-интеллект и хранилища данных 
в системе DIKW

Система «бизнес-интеллект» располагается в мо-
дели DIKW на уровне знаний. Для получения состояния
информации «знание» используется специальная струк-
тура, называемая хранилищем данных (data warehouse).

«Хранилище данных существует для облегчения
поддержки принятия решений в организации. Системы
поддержки принятия решений помогают пользователям
с помощью специального анализа и принятия стратеги-
ческих решений. Как правило, для системы поддержки
принятия решений требуются исторические данные –
как суммарно, так и на уровне отдельных транcакций.
Пользователи должны иметь возможность легко запра-
шивать эти огромные объемы данных» [21].

Сами хранилища данных относят к уровню «инфор-
мация». Хранилище данных использует многомерное
представление информации. Оно приспособлено для ис-
пользования средств обработки многомерных данных
OLAP (акроним от англ. online analytical processing).
Именно OLAP является основным инструментом для
формирования информации качества «знание». В целях
всестороннего анализа данных в бизнес-интеллекте при-
меняются OLAP-инструменты, позволяющие рассматри-
вать различные срезы данных, в том числе временные,
выявлять тренды и зависимости (по регионам, продук-
там, клиентам и т.п.). Для наглядного представления
данных используются графические средства – отчеты,
графики, диаграммы, настраиваемые при помощи зада-
ваемых параметров [22].

Хранилище данных 

Data warehouse (хранилище данных) представляет
собой набор организованных исторических данных лю-
бого рода. Они анализируются лицами, принимающими
решения, путем преобразования данных в стратегиче-
скую информацию в соответствии с поставленными це-
лями [23]. Хранилища интегрируют огромное количество
информации, поступающей из разнородных источников
в многомерную модель данных. Эта модель предостав-
ляет пользователям доступ к данным более естествен-
ным способом – посредством структуры, состоящей 
из фактов и измерений [24].

Ральф Кимбал (Ralph Kimball), один из двух ведущих
специалистов по хранилищам данных, так их описывает:
«…Практики и исследователи признали, что в представ-
лении данных определяющую роль играет простота, ко-
торая обеспечивает шанс на успех. Простота является
основным ключом, который позволяет пользователям
легко понять базы данных, а программному обеспече-
нию – обеспечить эффективное управление базой дан-
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ных. Во многих отношениях многомерные модели яв-
ляются самым простым решением из всех возможных...
Эта многомерная модель базы данных становится плат-
формой для бизнес-интеллекта. Основываясь на нашем
опыте и обратной связи с многочисленными практиками
из других компаний, мы считаем, что применение мно-
гомерного моделирования имеет абсолютно решающее
значение для успешной реализации хранилища данных
и бизнес-интеллекта» [24].

Многомерная модель базы данных реализует класси-
фикацию многомерного типа. Таких типов классификаций
всего два – иерархическая и многомерная. Они разли-
чаются по тому, установлена ли очередность признаков
или признаки независимы друг от друга. В иерархической
классификации очередность установлена, в многомерной
ее нет. Многомерная классификация как более универ-
сальная и гибкая предоставляет больше возможностей
для анализа данных. Хранилища данных – это не просто
еще одна информационная технология: они реализуют
многомерный принцип организации данных.

Основное преимущество хранилища данных со-
стоит в его способности преобразовывать данные для
эффективной поддержки стратегической разведки, под-
держки принятия решений на самых высоких уровнях
организации. Эта способность обеспечивается OLAP-
средствами [25], которые позволяют конечным пользо-
вателям формировать представление данных с разных
позиций и на разных уровнях агрегации [26]. Для исполь-
зования OLAP данные должны быть организованы мно-
гомерно (схема «звезда»), где информация классифици-
руется в разрезе фактов и их признаков [24].

Для построения эффективной многомерной струк-
туры хранилища данных необходимо, чтобы структура
записей и структура признаков отражали сущность (се-
мантику) регистрируемых событий из определенной
области. Для бухгалтерского учета такой областью яв-
ляется область экономических отношений.

Позиционирование бухгалтерского учета 
в системе DIKW

Напомним, что целью бухгалтерского учета является
поддержка принятия решений. Следовательно, он может
быть охарактеризован с позиций концепции DIKW. Про-
делав это, мы обнаружим, что если до нынешнего
уровня развития технологий обработки информации бух-
галтерский учет безоговорочно относился к уровню ин-
формации, то теперь ситуация иная. 

Даже если оставаться на той позиции, что и в наши
дни бухгалтерский учет сохраняет свое место на уровне
«информация», то между бухгалтерским учетом и уров-
нем «знание» появилось и расширяется промежуточное
звено, в котором информация представлена в виде хра-
нилища данных (data warehouse). Мы оцениваем раз-
витие систем хранилищ данных как усиливающуюся
тенденцию в условиях информационной экономики.
Эта тенденция, утвердившись в крупных организациях,
уже распространяется на средние и малые предприятия.
Соответственно, будет все отчетливее проявляться отста-
вание информационной конструкции бухгалтерского уче-
та от того уровня, на котором информация используется
руководством непосредственно для принятия решений.

Уже сейчас бухгалтерский учет с большой натяжкой
может быть охарактеризован как система информации –
скорее, это система данных (в терминах DIKW), даже ес-
ли его не сравнивать с современными информацион-
ными технологиями. В нем уже отражена семантическая
структура и понятийная среда. Поэтому нельзя сказать,
что он относится только к уровню «данные», но он еще
и не хранилище данных: в нем нет многомерной струк-
туры, не сформирована структура атрибутов и их значе-
ний. Он не пригоден для применения OLAP. Инструменты
преобразования информации в бухгалтерском учете
узко специализированы и недостаточно прозрачны. 
Где в практике бизнеса используются счета бухгалтер-
ского учета, дебет, кредит, сторно, корреспонденция?
Нигде. Может, эти термины используются где-то еще,
но в информационных технологиях – нет. Стыковка ин-
тересов бизнеса и бухгалтерского учета происходит
на уровне отчетности, в которой отражены термины, ис-
пользуемые в практике управления.

В наше время бухгалтерский учет становится источ-
ником данных для специалистов финансово-экономиче-
ских служб, обрабатывающих и предоставляющих
информацию непосредственно руководству. Он же слу-
жит источником данных для создания хранилищ данных.

Мы считаем, что сам учет не достигает качества
хранилища данных – оно может быть сформировано
только с использованием дополнительных программ-
ных средств, включенных в состав компьютерного ком-
плекса по бухгалтерскому учету, например 1С, MS Axapta,
Oracle или SAP. Но эти дополнительные средства уже
не являются бухгалтерским учетом. Для этой информа-
ционной технологии сам бухучет служит в качестве ин-
формационно-сырьевой базы. Теоретическая модель
бухгалтерского учета не описывает современные струк-
туры организации данных и инструменты работы с дан-
ными. Эти инструменты описаны в информационных
технологиях. 

Инструменты информационных технологий универ-
сальны, средства бухгалтерского учета узкоспециали-
зированы. Бухгалтерский учет во многом замкнут сам
в себе, выражаясь информационным термином, – инкап-
сулирован. Он строго хранит свои традиции, не выходит
за собственные технологические рамки и не достигает
уровня информационных технологий, непосредственно
используемых для принятия решений.

Перспективы модернизации бухгалтерского
учета

Чтобы устранить разрыв между бухгалтерским уче-
том, финансовым управлением и общим менеджмен-
том, система бухгалтерского учета должна стать мно-
гомерным хранилищем данных. Это значит, что бухгал-
терский учет из иерархической системы счетов должен
быть преобразован в многомерную модель. Должны ис-
чезнуть специфические термины бухгалтерского учета,
такие как дебет, кредит, корреспонденция, проводки,
счета и т.д., то есть то, чего нет в экономической дея-
тельности и что не имеет четкого определения в теории
самого бухгалтерского учета. Их место должны занять
термины из области экономических отношений, менедж-
мента и информационных технологий. 
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Однако и современные технологии хранилищ дан-

ных пока не совсем готовы к интеграции с бухгалтерским
учетом. Бухгалтерский учет основан на регистрации фак-
тов хозяйственной деятельности (в информационных
технологиях это называется темпоральными данными),
а многомерные хранилища данных пока слабо приспо-
соблены к темпоральным данным. Событие как инфор-
мационная единица хранилищ данных пока недоста-
точно осмыслено и слабо проработано. Даже централь-
ная таблица многомерных хранилищ данных – таблица
фактов – по сути, является таблицей записей, а не со-
бытий. Существуют сложности с регистрацией в много-
мерной модели данных потока трансакций. Бухгалтерский
учет, напротив, в совершенстве использует события для
регистрации фактов хозяйственной деятельности, приме-
няя двойную запись. Со стороны бухгалтерского учета
требуется эволюционный шаг (речь отнюдь не идет о по-
глощении учета информационными технологиями). 

Какие перспективы открывает преобразование мо-
дели учета в многомерную структуру хранилища данных?
Вот лишь несколько примеров ожиданий из области прак-
тики учета.

С преобразованием бухгалтерского учета в храни-
лище данных будут в значительной мере решены из-
вестные проблемы учета. Например, точности, скорости,
полноты и стоимости подготовки отчетности.

Будут созданы нормативные справочники признаков
фактов хозяйственной деятельности, обязательных к ре-
гистрации. Один набор нормативных признаков станет
основой содержания и стандартов учета, и системы рас-
чета налогов, и системы витрин данных (отчетности). От-
четность наконец будет передаваться в виде витрин
данных, а не в виде полумер, таких как стандарты XBRL.
Временные и трудовые затраты на подготовку отчетно-
сти значительно сократятся, а ее информационная ем-
кость и аналитичность вырастут. Список признаков,
выгружаемых в витрины данных для государственных
органов и фондов (то есть в отчетность), станет гораздо
стабильнее и будет меняться в исключительных слу-
чаях. На основе этих признаков будут сформулированы
все основные экономические понятия и понятия бухгал-
терского учета в одном варианте: основные средства,
материалы и сырье, самые разнообразные нематери-
альные активы, формы привлечения капитала и т.д. Соз-
данная система позволит организациям легко добавлять
собственные признаки, отражающие специфику бизнеса
и его конкурентные преимущества. В этих же признаках
будет определено понятие коммерческой тайны (про-
блема, которая резко обострится в связи с развитием
облачных технологий уже в ближайшее десятилетие).
А поскольку это будет единая информационная система,
то не будет столь четкого деления на виды учета (финан-
совый, налоговый, управленческий), как сейчас. При уни-
версальности логики, положенной в основу системы
учета, очень быстро появятся новые технические и про-
граммные решения по хранению и обработке такого яд-
ра, многократно ускоряющие обработку, увеличивающие
плотность хранения данных и уменьшающие стоимость
хранения и доступа. И это лишь предварительный спи-
сок возможностей, открывающихся после модернизации
бухгалтерского учета.

Заключение

При сравнении информационных технологий и тех-
нологии бухгалтерского учета напрашивается вывод о
том, что последний безнадежно устарел в качестве на-
бора принципов, понятий и системы в целом. Ведущие
теоретики бухгалтерского учета констатируют, что си-
стема бухгалтерского учета почти не изменилась с XIII–
XIV вв. и выглядит анахронизмом на фоне информацион-
ной революции.

Но против такого мнения есть один веский довод:
бухгалтерский учет есть огромная, повсеместно рас-
пространенная и в целом эффективно используемая
практика регистрации и обработки бизнес-данных. По-
чему никто не отказался от бухгалтерского учета? По-
тому что альтернатив ему не существует и пока не пред-
видится. Адекватность управленческих решений нахо-
дится в прямой зависимости от качества данных бухгал-
терского учета. И в условиях глобализации и интеграции
ресурсов роль бухгалтерского учета только возрастает.

Мы полагаем, что в ближайшие 10–15 лет роль глав-
ного бухгалтера принципиально изменится. Этому будет
предшествовать переход на более совершенный меха-
низм регистрации фактов хозяйственной деятельности
и многомерное представление учетной информации в ви-
де хранилищ данных.

В рамках первого сценария главный бухгалтер за-
мкнет на себе управление всей системой бизнес-ин-
формации в организации, включая, как минимум, уров-
ни «информация» и «знания».

По второму сценарию функции главных бухгалте-
ров в части информационного обслуживания внешних
пользователей (государственных органов, фондов, бан-
ков и т.д.) будут переданы на аутсорсинг сертифициро-
ванным организациям, и это станет законодательно
определенной нормой. В организации останутся бухгал-
теры-операторы, бухгалтеры-кассиры, бухгалтеры-опе-
рационисты и другие специалисты, регистрирующие
факты хозяйственной жизни на местах. Такому сценарию
способствует развитие аутсорсинга бухгалтерских услуг,
облачных технологий учета, систем обмена электрон-
ными документами, в частности фактурами, договорами,
передача в электронном виде налоговой и другой отчет-
ности, ужесточение фискальных функций государства.
В соответствии с этим сценарием значительные измене-
ния ждут и аудиторскую деятельность, поскольку объем
проверок «на местах» сократится и упростится много-
кратно. Ведение внутреннего (сейчас называемого уп-
равленческим) учета, составляющего коммерческую тай-
ну, будет закреплено в должностных инструкциях заме-
стителя руководителя. Вероятно, он же будет осуществ-
лять финансовое планирование и финансовое управле-
ние. Мы предполагаем, что это будут функции главного
бухгалтера в соответствии со вторым сценарием.

В любом случае систему бухгалтерского учета ждет
значительная модернизация, результатом которой станет
взаимное обогащение бухгалтерского учета и информа-
ционных технологий. Бухгалтерский учет займет причи-
тающееся ему достойное место в комплексной инфор-
мационной системе организаций и государства в це-
лом, то есть в информационном обществе. Перефрази-
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руя классика, скажем: «Постиндустриальное общество –
это учет, контроль плюс информатизация всей страны».
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