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Экономическая литература дает определение термину «отчет» как 

документу, содержащему информацию о выполненных действиях. В то 

время, как термин «информация» на протяжении длительного времени 

остается загадкой для большинства исследователей изучающих данный 

феномен. По этой причине, информация рассматривалась  и как отдельный 
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структурный элемент, и как принцип существования  определенного 

явления[1] . 

Экономическое пространство предполагает информационный обмен  

ее участников для организации их взаимоотношений и эффективного 

взаимодействия[2]. Информационные ожидания участников 

экономического пространства  в условиях глобализации и динамики 

внедрения во все сферы  материального производства современных 

технологий предопределили эволюцию источника получения необходимых 

данных.  Участники экономических отношений в процессе взаимного 

сотрудничества выступают одновременно как поставщиками, так и 

потребителями  информационного продукта, и рассчитывают на его 

постоянное совершенство в зависимости от эволюции своих 

потребностей[3]. 

Особенности современной экономической модели, 

трансформирующейся под воздействием процесса глобализации, 

ограниченности  ресурсного потенциала, роста зависимости систем в 

мировом экономическом  пространстве, оказывают влияние на формат 

хозяйственных образований и  информационные потребности ее  

участников. Налицо эволюционные изменения потребностей 

потенциальных пользователей отчетной информации. Их интересы уже не 

ограничиваются историческими данными, характеризующими  результаты 

или последствия управления ресурсным потенциалом отчитывающейся 

организации. Сегодня эти интересы характеризуются взглядом  в будущее 

компании, в деятельность которой инвестируются средства.   

В условиях  цифровизации экономических процессов, которая  в 

широком смысле  трактуется как  социально - экономическая 

трансформация, инициированная массовым  внедрением и усвоением 

цифровых технологий, т.е., технологий создания, обработки, обмена и 

передачи информации, последняя, с одной стороны  приобретает статус 

товара, и в рыночных условиях хозяйствования ее стоимость формируется 

под воздействием спроса и предложения, с другой – становится фактором 

производства.  Ценность такой информации ограничивается 

незащищенностью от несанкционированного к ней доступа. И эта 

проблема становится более актуальной в период перевода экономики на 

цифровую платформу. Информация, характеризующая финансово-

хозяйствующую  деятельность взаимодействующих  в экономическом 

пространстве субъектов усилиями ИТ-инфраструктуры, с   одной стороны, 

улучшит свои качественные характеристики в части прозрачности, с 

другой – станет на первых этапах цифровых реформ  более  уязвимой для 

несанкционированного к ней доступа. У недобросовестных пользователей 

появится возможность ее изменения для получения дополнительной 

выгоды, решения собственных  задач и  разрешения возникающих  

проблем в бизнесе. Цифровые технологии в экономике, безусловно, 

сделают необходимым внесение изменений не только в формат 

представления информации о субъектах экономического пространства в 
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процессе их взаимодействия и обеспечивающие возможность 

сотрудничества, но и в ее содержание.  Можно предположить, что 

интересующую бизнес партнеров, общественность и государственные 

институты информацию о субъекте хозяйствования, как конкурента, 

работодателя, налогоплательщика можно будет получить посредством Ит-

технологий, задав определенные   параметры, характеризующие данный 

сегмент деятельности или его результаты. По нашему мнению реализация 

объявленных предположений возможности получения информации будет 

реалистичной  при определенных условиях. К таким условиям следует 

отнести: 

- объявленные параметры обязательной информации, 

характеризующей экономическую, социальную и экологические 

составляющие бизнеса отдельного  хозяйственного образования,  

размещаемые в информационном пространстве для возможности 

неограниченного доступа различных категорий  заинтересованных 

пользователей. Такими параметрами могут быть объекты бухгалтерского 

учета, трансформированные в элементы отчетной информации, валюта, в 

которой представлена информация, единицы измерения,  правила 

подготовки (элементы учетной политики), ограничения соблюдения 

принципов бухгалтерского учета и требований нормативных актов, 

принятые во внимание при подготовке отчетной информации. Это даст 

возможность пользователям формировать блок интересующих данных в 

реальном измерении и трансформировать полученную информацию, 

изменяя определенные параметры, если это необходимо  для возможности 

ее  анализа и сравнения в рамках представителей отдельной корпорации,  

со среднеотраслевыми показателями, зарубежными компаниями и др.; 

-  изменение сознания индивида как участника информационного 

обмена.  «Экономика – это вещественная основа существования 

индивидуумов, жестко-прагматическая сфера их деятельности, а 

нравственность есть продукт духовного совершенствования человека, 

относящийся к области сознания» [4, с.180]. В условиях рыночной 

системы хозяйствования, когда  желание в получении дополнительного 

дохода оправдывает поведение ее участников, высока вероятность в 

получении информации низкого качества одними  и представление ее в 

информационное пространство для обмена экономическими субъектами 

другими. Вопрос, под воздействием каких факторов такие изменения 

могут произойти, остается открытым. Если предположить, что  процесс 

роботизации и цифровизации, это лишь очередная попытка 

усовершенствования рыночных механизмов, то надеяться на изменения в 

отношениях участников такого экономического пространства не стоит. 

Если технические достижения в области создания ценностей и 

усовершенствование  процесса обмена информацией индивидуумов, как 

непосредственных участников процесса воспроизводства, подтолкнет к 

необходимости пересмотра рыночных постулатов, то их желания 

относительно качества информационного продукта   совпадут.  
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-  отсутствие возможности несанкционированного изменения 

первоначальных данных, размещенных отчитывающейся организацией в 

информационном пространстве. Информация о деятельности 

отчитывающегося субъекта может быть изменена только ее источником в 

соответствии с действующими учетными нормами. При этом 

корректировка исходных данных, непременно должна сопровождаться 

пояснениями о причинах вызвавших такие действия.  

Таким образом, эволюционные преобразования содержания и форм 

отчетности происходят под воздействием экономических потрясений  в 

обществе изменяющих характер деловых отношений и  социальных   

потребностей его участников. Ближайшим будущим  экономики 

определена роботизация хозяйственных процессов и перевод на цифровую 

платформу, что дает основание думать о том, что такие преобразования в 

экономике непременно дадут  толчок для  изменения и поиска 

направлений совершенствовании учетных процессов, начиная с отражения 

фактов хозяйственной жизни экономических субъектов, т.е., формы и 

способа их фикции в момент возникновения, группировки,  

систематизации  и обобщения информации финансового и    

нефинансового  характера до формата и способа представления ее 

заинтересованным пользователям.     
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