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4.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ И
АУДИТЕ В ЭПОХУ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ: КРИЗИС
АВТОНОМИИ ИЛИ НОВЫЙ КОГНИТИВНЫЙ ПОРЯДОК?
Лукичева А.О., к.э.н., доцент, кафедра «Бухгалтерский учет и налоговое моделирование»
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург
Обладание некоторой группой людей определенными знаниями или навыками явилось основой формирования профессий. Согласно
британской традиции, к профессиям относятся юриспруденция, медицина, архитектура, бухгалтерский учет (аудиторы в данном контексте
выступают вместе с бухгалтерами). Все эти четыре вида деятельности объединяет необходимость вынесения профессионального суждения.
Анализ, выполненный в статье, позволяет сделать вывод, что кризис автономии в отношении профессиональных знаний в области бухгалтерского учета и аудита в Российской Федерации является кажущимся: несмотря на высокую степень открытости профессиональных
знаний для освоения представителями общества, находящимися вне рамок профессии, система знаний во многом остается достаточно
закрытой даже для представителей бухгалтерской профессии.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что без профессиональных знаний не представляется возможным осуществление бухгалтерской и
аудиторской деятельности. В статье на примере России рассмотрены такие актуальные вопросы, как 1) система подготовки специалистов
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в области бухгалтерского учета и аудита и повышения их квалификации; 2) источники профессиональных знаний; 3) получение, сохранение и лишение права на использование профессиональных знаний.
Научная новизна и практическая значимость. В статье показано, какие проблемы имеются в области профессиональных знаний в сфере
российских бухгалтерского учета и аудита. В частности, продемонстрировано, какие насущные вопросы существуют в системе подготовки
российских бухгалтеров и аудиторов, а также при написании и переводе на русский язык нормативных документов в бухгалтерском учете и
аудите. Научную новизну представляет собой вывод о том, что кризис автономии в отношении профессиональных знаний в области бухгалтерского учета и аудита в России является кажущимся, так как несмотря на высокую степень открытости профессиональных знаний
для освоения представителями общества, находящимися вне рамок профессии, система знаний во многом остается достаточно закрытой
даже для представителей бухгалтерской профессии.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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4.2. PROFESSIONAL DOMAIN IN ACCOUNTING AND AUDITING IN
THE ERA OF INFORMATION OPENNESS: CRISIS OF AUTONOMY OR
NEW COGNITION FRAMEWORK?
A.O. Lukicheva, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of accounting and tax modelling
Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic
University, Saint Petersburg city
Possession by a certain group of individuals of a body of knowledge and skills that make up a professional domain has become a basis for formation of professions. British tradition identifies four professions, which are law,
medicine, architecture, and accounting (including auditing). A need to make professional judgments is a common
characteristic of all these disciplines.
Conclusion: the crisis of autonomy of Russian accounting and auditing professional domain is phantom. Notwithstanding the high degree of transparency of professional knowledge for general public outside the profession, the
domain still remains fairly closed even for accounting professionals.
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