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В статье выявлены основные проблемы развития профессиональных компетенций учетно-аналитических работников в условиях цифровой эко-

номики. Проблемы трансформации профессий учетно-аналитических работников в условиях развития цифровой экономики связаны с ограничен-
ностью требований образовательных и профессиональных стандартов, а также с недостаточной популяризацией научно-практического опыта 
условий цифровизации учетно-аналитических и аудиторских процедур. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Стремительное развитие цифровизации профессиональной деятельности в области бухгалтерского учета, анализа 

и аудита привело к ряду проблем в адаптации будущих бухгалтеров, аудиторов и аналитиков к новым условиям профессиональной дея-
тельности. Решение таких актуальных проблем возложено в том числе на образовательные организации высшего и дополнительного об-
разования. Образовательным организациям в условиях цифровой экономики необходимо проектировать образовательную траекторию 
при подготовке учетно-аналитических работников не только согласно требованиям образовательных, профессиональных стандартов, но и 
с учетом требований работодателей к претендентам на должности учетно-аналитических работников в области развития информацион-
ных технологий и систем. В связи с этим сегодня актуально проводить аналитическое исследование потребностей работодателей в обла-
сти цифровизации бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

Научная новизна и практическая значимость. К наиболее значимым результатам представленного на рецензию исследования можно от-
нести следующие: 

 определены сдерживающие факторы развития цифровой экономики Российской Федерации; 

  

 проведена оценка образовательных и профессиональных стандартов на предмет соответствия требований к претендентам на долж-
ности учетно- аналитических работников требованиям работодателей в области цифровизации профессиональной деятельности; 

 выявлены проблемы трансформации профессий учетно-аналитических работников в условиях развития цифровой экономики. 
 Данные положения являются не только результатами, обладающими научной новизной, но и имеющими практическое значение для 

развития цифровизации профессиональных компетенций бухгалтеров, аналитиков и аудиторов. 
Заключение. Материалы статьи свидетельствуют о самостоятельно выполненной, законченной научной работе, имеющей научную но-

визну и практическую значимость для развития цифровизации профессиональных компетенций бухгалтеров, аналитиков и аудиторов. 
Статья соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и рекомендуется к публикации. 
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