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Аннотация
Рассмотрены модели цифровой трансформации аналоговых финансовых процессов в
операционное поле сквозных ИТ. Так, бухгалтерский учет трансформируется в сквозной учет
с опцией формирования финансовой отчетности в твердой валюте для предсказуемого
планирования хозяйственной деятельности в фиатной денежной системе и опцией
формирования налоговых авто платежей. Субъективные оценки экспертов и рейтинговых
агентств финансового состояния организаций и экономики в целом трансформируются в
инструменты автоматических оценок, рейтингов и трендов. Индикатор экономического
кризиса в качестве отношения консолидированных параметров потребления и спроса в
реальном времени купирует кризис налогом с продаж. Для управления экономикой в
реальном времени рассмотрены учет и балансовая отчетность госсектора экономики в режиме
автопилота и сквозное управление кооперацией, предложением и спросом на
децентрализованной платформе с применением умных контрактов в платформенной
экономике. Дана оценка консолидации сквозных производственных и учетных технологий
для сквозного управления умным предприятием, реализующим заказы с учетом потребностей
и идентичности клиента, расчета для него цены и виртуального представления заказа.
Ключевые слова: трансформация аналоговых финансовых операций в цифру.
End-to-end models for transforming financial processes into digital
Boris Poutilov
Financial Director of the simple partnership "Barguzin", Krasnoyarsk
putilov.b@yandex.ru, tel. +7 900 636 2500
Annotation
Models of digital transformation of analog financial processes into the operational field of endto-end IT are considered. Thus, accounting is transformed into end-to-end accounting, with the option
of generating reports in hard currency for predictable planning of economic activities in the fiat
monetary system. Subjective assessments of experts and rating agencies of the financial condition of
organizations and the economy as a whole are transformed into tools for automatic assessments,
ratings and trends. The indicator of the economic crisis as a ratio of consolidated parameters of
consumption and demand in real time stops the crisis with a sales tax. To manage the economy in real
time, accounting and balance sheet reporting of the public sector of the economy in autopilot mode
and end-to-end management of cooperation, supply and demand on a decentralized platform using
smart contracts in the platform economy are considered. The assessment of the consolidation of endto-end production and accounting technologies for end-to-end management of a smart enterprise that
implements orders taking into account the needs and identity of the client, calculating the price for
him and the virtual presentation of the order is given.
Key words: transformation of financial transactions into figures; accounting in hard currency.
Под сквозными производственными и финансовыми технологиями в цифровой
экономике будем понимать учетные, валютные, аналитические и управленческие
хозяйственные операции, которые автоматически исполняют на выходе операционного поля
технологических процессов задачи, поставленные на входе. А цифровую экономику
представим хозяйственной деятельностью, которая ведется автоматически, либо в режиме
автопилота за счет обратных учетно-производственных связей в твердой валюте учета для
предсказуемой оценки хозяйственной деятельности, осуществляемой в фиатной денежной
системе. Рассмотренные далее сквозные модели технологических процессов позволяют
трансформировать в цифровое будущее производственно-учетные операции и гипотетически
представить технологическое обустройство грядущей цифровой экономики.
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Трансформация учетного сегмента финансовой системы в цифру
Формализация аналоговой финансовой отчетности.
Если хозяйственная деятельность сопровождается промышленными революциями и
прорывными технологиями, то ее учет на счетах и проводках задержался в развитии на уровне
15 века и бухгалтер по-прежнему сопровождает его за учетным станком. То, что бухучет не
лучшим образом отражает финансовое состояние хозяйственной деятельности, экономисты
связывают с его методологией, основанной не на хозяйственных операциях, а на искусственных
счетах и проводках, с казусом не обязательно единообразного сведения учета одного
предприятия разными бухгалтерами и даже с отсутствием теории бухгалтерского учета [1].
Но главные проблемы бухучета деловое сообщество связывает с недостоверной
отчетностью, недостаточной информативностью и, как следствие, с кризисными явлениями в
экономике. Так, в кризис 2008 года практически все рухнувшие банки, финансовые
организации, корпорации по свидетельствам официальных источников и прессы, имели
недостоверную финансовую отчетность, и тогда же в декларации саммита G20 были даны
поручения министрам и экспертам по созданию новых стандартов бухгалтерской отчетности.
Между тем, новые стандарты финансовой отчетности создать не получилось, продолжалась
автоматизация расчетных операций, а учетные операции сопровождались вручную, и в них попрежнему господствовал человеческий фактор.
Для информатизации финансового учета по расчетным и учетным операциям,
исключения из учетного процесса человеческого фактора и его носителей – бухгалтера,
аудитора, ревизора, налоговика и формирования финансовой отчетности в автоматическом
режиме предложена сквозная технология учета, сравнимая с цифровой технологией,
заменившей ручную коммутацию на АТС по принципу: первичные данные, ввел и забыл.
Исследование формирования вырученных средств в результате основной и не основной
хозяйственной деятельности, их распределение на простое и расширенное воспроизводство
ресурсов хозяйственного объекта, а также на формирование дохода персоналу, учредителям и
владельцам привлеченного капитала позволило сформулировать основные алгоритмы
формирования сквозной финансовой отчетности в автоматическом режиме:
 Средства, вырученные в хозяйственном объекте в результате основной деятельности,
автоматически распределяются на средства простого воспроизводства ресурсов для
восполнения оборотных средств уставного капитала – запасов, хозяйственных и
налоговых расходов, выбывших с реализованным продуктом, а также на
формирование дохода учредителям и персоналу.
 Средства, вырученные в хозяйственном объекте в результате не основной
деятельности за счет операций с собственным и привлеченным капиталом,
распределяются на средства расширенного воспроизводства ресурсов для
запланированного пополнения добавочного капитала, а также на формирование
дохода владельцам привлеченного капитала.
Такие алгоритмы позволяют выстроить финансовую архитектуру хозяйственного объекта,
под которой понимаем распределение вырученных средств на воспроизводство ресурсов, а
также на доход субъектов и клиентов, и представить ее функциональной схемой 1.

Схема 1. Финансовая архитектура основной и не основной хозяйственной деятельности
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В соответствии с финансовой архитектурой, формулой баланса и экономическими
реквизитами паспорта хозяйственного объекта программный расчетный модуль учетного
процесса автоматически формирует в электронных регистрах учета полноформатный
финансовый учет после каждой учетной операции.
Для любой хозяйственной деятельности, представленной предпринимательской, в том
числе кредитной организацией, можно сформулировать задание на проектирование сквозного
учетного процесса в следующем концептуальном изложении.
 Учет строится не на счетах и проводках, а на хозяйственных операциях,
формализованных алгоритмами и учетными функциями имущества от капитала.
 Вырученные средства в хозяйственном объекте в целом распределяются на
воспроизводство ресурсов и формирование дохода.
 На входе учетного процесса – первичные данные учета, на выходе – полноформатная
финансовая отчетность, сформированная в автоматическом режиме.
 В сквозном учете отсутствует бухгалтер, аудитор, ревизор и налоговый инспектор.
 Первичные данные учета вводят менеджеры и операторы на рабочих местах
электронными средствами, обменом документами, а также IoT-системы
технологического учета и контроля, карто и монето приемники.
 Финансовый учет интегрирован с представительским сайтом хозяйственного объекта
и его торговой площадкой, форумом для изучения спроса, лентой новостей по
технологическим разработкам и размещен в учетном портале.
 Если субъект ведет многоплановую хозяйственную деятельность, ее отчетность
формируется системой учетных порталов на интеграционной платформе и
автоматически консолидируется в сводном учете в реальном времени.
 Аналитика учета по сквозной финансовой технологии не уступает аналитике по
МСФО и удовлетворяет любых внутренних и внешних пользователей.
 Запасы, налоги, хозяйственные расходы, зарплата и дивиденды автоматически
исчисляются и оплачиваются авто платежами в реальном времени совершения
учетных и расчетных операций в соответствии с умными контрактами.
 Учет защищен от противоправных действий по отношению к хозяйственному объекту
и третьим лицам. Детерминация учета исключает его креатив и оптимизацию налогов.
 Ведение финансового учета в условиях фиатной денежной системы возможно в
твердой виртуальной валюте, обеспеченной госактивами, для предсказуемой оценки,
планирования и инвестирования хозяйственной деятельности.
Сквозной финансовый учетный процесс защищен от непроизвольных и намеренных
ошибок оператора, убыточности и деловой несостоятельности автоматической технологией
учетного процесса, предоставляет хозяйствующим субъектам легко читаемую, простую и
дешевую финансовую отчетность, не требующую предварительного обучения. Сквозной учет
защищен авторскими свидетельствами, реализован и представлен рабочей, мобильной и
демонстрационной версией отчетности корпоративного предприятия.
Примем к сведению, что сквозной учетный процесс формирует отчетность на едином
операционном поле хозяйственной деятельности от домашнего хозяйства до хозяйственного
образования региона и государства, и с этой точки зрения возможно выстроить сквозной учет
для любого вида хозяйственной деятельности.
Между тем, на сегодня рабочая и демонстрационная версии
сквозного
учетного
процесса сформированы для корпоративного предприятия в табличном редакторе Excel на
пяти отчетных листах: «ввод данных», «расходы», «доходы», «финотчет» и «баланс».
Отчет «ввод данных» предназначен для финансового планирования собственного
и привлеченного капитала, накладных расходов, штатного расписания, рабочих дней и
для ввода первичных данных, остальные отчеты автоматически формируют
полноформатную финансовую отчетность хозяйственного объекта, а также лог-файл.
Отчеты «расходы», «доходы» являются расшифровкой «финотчета».
Представление о сводном финансовом отчете можно получить из следующей таблицы 2.
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Таблица 2. Сводный финансовый отчет сквозного учета предприятия
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Одновременно со сквозным финансовым учетом в качестве приложений рассмотрены
полезные модели в финансовой системе по направлениям учета и аналитики:
 Финансовая диагностика хозяйственного объекта за счет интерактивных схем
движения капитала и оперативной инвентаризации имущества.
 Автоматическая система налогового учета, налоговые авто платежи.
 Планирование финансов в формате сквозного финансового учета.
 Автоматическая оценка устойчивости и ликвидности хозяйственного объекта, авто
рейтинг банков.
 Авто аудит экономики хозяйственного объекта, его инфраструктуры и персонала.
 Автоматическая консолидация сквозных финансовых учетов в реальном времени.
 Финансовый учет и балансовая отчетность государственного сектора экономики.
 Автоматизация выявления и купирования кризисных явлений в экономике.
 Виртуальный электронный реестр твердой валюты учета в фиатной денежной системе
для предсказуемой оценки, планирования и инвестирования хозяйственной
деятельности.
 Технология блокчейн в системе безопасности сквозной финансовой отчетности.
 Консолидация учетных порталов многоплановой деятельности хозяйствующего
субъекта в сводном учете на интеграционной платформе в реальном времени.
 Организация кооперации, потребления и спроса на децентрализованной платформе.
 Интеграция сквозных технологий производства и учета в умном предприятии.
 Сквозное управление хозяйственным объектом в режиме автопилота.
ИТ-архитектура сквозной технологии учета проектируется как учетный портал, который
интегрирует отчетность и сайт презентации хозяйственного объекта с площадкой деловых
услуг. Если хозяйствующий субъект ведет несколько направлений хозяйственной
деятельности, то на интеграционной платформе запускается система ученых порталов по этим
направлениям и консолидируется в реальном времени в сводном учете, а консолидация
отчетности интеграционных платформ по параметрам воспроизводства и дохода формирует
сводную макроэкономическую отчетность по параметрам потребления и спроса.
Присматриваясь к сквозному учету, легко сопоставить хозяйственную деятельность с ее
цифровым двойником – сквозной финансовой отчетностью, движение капитала в пассиве
баланса – с финансовой деятельностью хозяйственного объекта, распределение имущества в
активе баланса – с логистикой хозяйственного склада, а функционал имущества от капитала,
когда каждому значению капитала в пассиве соответствует значение имущества в активе,
уместно сопоставить с законом сохранения имущества и капитала. Хотя известные законы
сохранения успешно работают только в физических системах и закон сохранения имущества
и капитала в экономике не воспринимается серьезно, однако он дает пищу для размышлений.
 О капитале как имуществе в состоянии движения (продажи, займа, оценки, передела).
 О формуле баланса как математическом обеспечении закона сохранения.
 О функциональной обратимости и тождестве имущества и капитала.
 О замкнутой системе закона сохранения имущества и капитала (риск займа).
 О капитализации как имуществе, предназначенном для движения впрок.
 О капитале как средстве обретения имущества.
И нельзя не заметить удивительную трансформацию двойной записи, на которой
выстроен бухгалтерский учет, в учетную функцию сквозного учета. Если в бухучете двойная
запись является способом ведения учёта, когда каждое изменение средств отражается на двух
счетах для обеспечения баланса, то в электронном учете баланс обеспечивает учетная
функция, которая представляет двойную запись значением функции в активе и ее аргумента в
пассиве баланса, а точнее, – баланс хозяйственного объекта в целом представляет учетную
функцию актива от пассива, имущества от капитала.
Балансовый функционал корпоративного предприятия представлен таблицей 3 на
следующей странице.
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Таблица 3. Публичная балансовая и забалансовая отчетность корпоративного предприятия
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Формализация начисления и оплаты налогов. Налоговые авто платежи.
Неоднозначное представление финансовой и налоговой отчетности в бухгалтерском учете,
разные методы признания расходов и доходов для учета и налогообложения, налог, который
бухгалтер показывает в декларации по налогу на прибыль, а в учете не отражает, обозначает
тему для совершенствования налогового учета. Различное понимание расходов для
налогообложения и бухгалтерского учета изначально не кажется обязательным, поскольку
расходы на воспроизводство ресурсов хозяйственного объекта являются доходами его
клиентов, с которых они платят налоги. Фактически все вырученные средства хозяйственного
объекта, которые распределяются на воспроизводство ресурсов и доход, а попросту на расходприход напрямую и опосредовано облагаются налогами.
Попытки упростить и объединить бухгалтерскую и налоговую отчетность усложняют
учет дополнительными учетными построениями. Так, в модели интегрированной системы
бухгалтерского и налогового учета, предложенной профессором Белгородского университета
Зимаковой Л.А. [2], различия в нормах налогового и финансового учета учитываются за счет
введения отдельной группы счетов и субсчетов структурированного плана счетов.
«Минимизация» налогов и «человеческий фактор» в системе учета служат основанием
для внедрения автоматической процедуры формирования налогов с исключением
бухгалтера и налогового инспектора из учетного процесса, а также организации фискальных
авто платежей. Такая технология сведет к нулю время и расходы хозяйствующих субъектов
на формирование финансовой и налоговой отчетности и повысит их качество жизни за счет
опосредованной уплаты фискальных платежей налоговым автоматическим агентом. Кроме
того, уклонение от уплаты налогов станет невозможным в принципе и исчезнет как
явление. По экспертным оценкам российский бюджет недополучает до 40% [3] налогов
и сборов, из чего можно сделать вывод, что полномасштабный сбор налогов позволит
существенно снизить налоговую нагрузку, и за счет легких налогов создать условия для
масштабных инвестиций в экономику, как для внутренних, так и для внешних инвесторов.
В сквозном электронном учете трансформация налогового сервиса в цифру возможна за
счет простой и красивой технологии формирования и уплаты налогов в реальном времени.
Сегодня налоговый регулятор сам торопится идти по пути сбора информации онлайн о
кассовой выручке, активно внедряя контрольно-кассовую технику с электронными
накопителями вместо контрольных лент. Эта технология не применяется для формирования
и уплаты налогов и используется, как говорят, для сведения. Однако она позволяет
подключить электронный накопитель в качестве фискального не к кассовой машине, а к
регистру «налоги к выплате» сквозного учета и регистрировать не кассовые чеки, а оплату
налогов и сборов после каждого поступления и распределения вырученных средств.
В сквозной финансовой отчетности налоги и сборы рассматриваются как накладные
расходы, наложенные государством на хозяйственный объект и его субъектов. Поэтому для
уплаты налогов, как и любых накладных расходов, на которые выставляются счета,
подключить авто платежи несложно. Счет, выставленный государством на уплату налогов,
представляет ставку налога, а налоговая база размещена в собственной финансовой
отчетности хозяйственного объекта. Заметим, что в этой схеме оплаты налогов отсутствует
хозяйствующий субъект, и вместе с ним отсутствует психологический барьер собственного
эго плательщика налогов, который собственноручно оплачивает налоги. Так, работник, за
которого налоги платит бухгалтер, не вникает в эти платежи.
Налоговая нагрузка в сквоз ном учете определяется автоматически после каждого
поступления вырученных средств и рассчитывается как отношение суммы налогов и сборов,
наложенных на хозяйственный объект и его субъектов, к доходу этих же субъектов.
Детерминированная сквозная финансовая система учета хозяйственной деятельности
нуждается в такой же детерминированной системе финансовой оценки и планирования.
Рассмотрим далее, что можно сделать для организации такой системы за счет виртуальной
твердой валюты учета, ничего не меняя в действующей фиатной денежной системе с
сохранением всех обязательств и принятых законодательных актов.
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Трансформация валютного сегмента финансовой системы в цифру
Электронный реестр червонцев в качестве виртуальной твердой валюты учета.
Определим учет в хозяйственном объекте как регистрацию хозяйственной деятельности
и ее оценку валютной единицей. Тогда резонно полагать, что отчетность в аналоговой
экономике обеспечивает ручная технология бухгалтерского учета и оценивает фиатная
валюта, а отчетность в цифровой экономике автоматически формирует сквозной финансовый
учет и оценивает твердая валюта, обеспеченная ликвидными госактивами.
Ретроспектива фиатных денег во все времена поучительна и трагична. Так, когда
содержание серебра в динариях упало до нуля, рухнула римская империя. Объемы
напечатанных китайских денег похоронили под собою авторов инфляции и привели к власти
новых людей. Инфляцию в 13000% остановил Наполеон вводом золотого франка, однако, не
на долго, до поражения под Ватерлоо. Фиатная система после Ватерлоо продержалась лет 12
и завершилась крахом. Немцы марками топили печи во время гиперинфляции после первой
мировой войны, и привели к власти Гитлера в качестве спасителя.
В ретроспективе российской денежной системы, кроме обвалов 1991 и 1998 годов,
заметны два критичных экстремума функции денег: нэповский и постсоветский. Если НЭП
коммунистический продолжался пять лет и закончился внедрением в фиатную денежную
систему червонцев с золотым содержанием, которые запустили расширенное
воспроизводство хозяйственной деятельности, то НЭП постсоветский еще держится на
американской фиатной системе.
Обеспечение червонцев золотым содержанием в советский период последовательностью
не отличалось, червонцы заменили купюрами, на которых значилось: «обеспечены всеми
национальными активами» без указания их стоимости. И сегодня финансисты декларируют
обеспеченность денег, однако написать об этом на купюре не решаются или стесняются.
Фиатная денежная система не оценивает корректно имущество вследствие своей
неопределенности по отношению к валютному эталону. Такая финансовая система удобна для
проведения сиюминутных спекулятивных операций и не пригодна для планирования, оценки
и реализации долговременных технологических проектов. Между тем, современные
технологии позволяют обустроить финансовую валютную систему не на прогнозах
финансовых экспертов, а на цифре и корректно оценивать имущество в твердой валюте,
сохранив при этом в неизменном виде фиатную валютную систему.
В этом направлении рассмотрим реестр цифровой валюты как электронный образ
ликвидного государственного имущества, оцененного золотым эквивалентом. Эмиссия денег
в качестве виртуальных электронных расписок на счетах населения и юрлиц, означает, что
государство в случае несостоятельности несет ответственность за возмещение стоимости
расписки своим имуществом. При этом предстоит определиться со стоимостью самих
госактивов, учредить государство как хозяйственное образование с уставным капиталом и
государственный банк в качестве эмитента и оператора реестра твердой валюты.
Удивительно, что мировая фиатная денежная система, не обеспеченная активами, в
течение полувека пусть не лучшим образом, но обеспечивает учет мирового хозяйства и при этом
не рушится. Отдадим должное специалистам ФРС. Принимая во внимание эту данность как
неотвратимость и советский опыт интеграции фиатной и твердой валюты, рассмотрим
валютную систему, построенную на электронном реестре червонцев и фиатных рублях, на
сквозных финансовых технологиях и гипотетических, умозрительных положениях.
 Предполагается эмиссия реестра червонцев, защищенная технологией блокчейн, за
криптографической подписью председателя Госбанка. Госэмитент обязуется
обеспечить содержание в червонце ликвидных государственных активов, оцененных
золотым эквивалентом для возмещения населению и юрлицам ущерба от
несостоятельности, и разместить эти обязательства на депозитных счетах Госбанка с
момента постановки на налоговый учет юридических лиц и по факту рождения или
получения вида на жительство физических лиц.
 В качестве госактивов червонец содержит валютные и ликвидные природные ресурсы,
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госдоли в частном капитале, акции госпредприятий, ценные бумаги, культурные и
технологические ценности в госсобственности, любое ликвидное государственное
имущество.
Совмин формирует государственным имуществом, а Совет Федерации учреждает
уставный капитал Госбанка. Золотой эквивалент актива, который обеспечивает
стоимость червонца, в момент регистрации государственного хозяйственного
образования устанавливает Минфин. Он же формирует реестр червонцев, список
государственных активов, соответствующих содержанию червонцев, устанавливает
их учетную единицу, оценивает активы уставного капитала государственного
хозяйственного образования, ведет сквозной финансовый учет госсектора экономики,
публикует легко читаемую балансовую отчетность для оценки деятельности
правительства в реальном времени.
Внутренний и внешний рынок традиционно работает на рублевой денежной системе
в соответствии с действующими основаниями. Однако каждая рублевая трансакция в
стране с помощью платежных инструментов сопровождается автоматическим
пересчетом рублей в твердую валюту по действующему на данный момент курсу
Росстата, и учитывается как в червонцах, так и в рублях на депозитных счетах физ- и
юрлиц в Госбанке.
Червонцы не обмениваются на иностранную валюту, ее обменивают коммерческие
банки на рубли по действующему курсу. Червонцы обеспечивают в твердой валюте
денежное довольствие работающих и пенсионеров, служат кредитным средством
населения и юрлиц под залоговое обеспечение имущественных депозитных счетов.
Кредиты, не обеспеченные залогом, выдают коммерческие банки.
Эмиссия червонцев поддерживается на уровне стоимости депозитария Госбанка, а
резервный капитал для непредвиденных расходов не превышает 5 процентов от
стоимости депозитария. Доходной статьей всех депозитных счетов служат проценты
по государственным и частным займам. Ценные бумаги Госбанка – это смарт
контракты, содержащие стоимость контракта, обязательства сторон, дату исполнения.
Операции с инвалютой осуществляют коммерческие банки за рубли. Обретение
иностранной валюты обеспечивает реализация за рубежом отечественных товаров и
услуг с уплатой налогов в России. Поездки за рубеж обеспечивает авто конвертация
валюты на счетах коммерческого и расходные операции на депозитных счетах
Госбанка.
Население получает право выбора между низкодоходным депозитом в Госбанке и
рискованным, но более доходным депозитом в коммерческом банке. Все финансовые
операции в Госбанке осуществляются в автоматическом режиме. Зарубежные
офшоры отменены. Государство само является офшорной зоной с налогом в размере
«десятины» для среднего класса хозяйствующих субъектов и до трех «десятин» для
богатых. Во всех случаях для повышения сборов и налогов применяются
хозяйственные методы, приводящие к росту в государственном масштабе вырученных
средств.
В случае несостоятельности государство возмещает населению и юридическим лицам
их потери на депозитных счетах, оплачивает активами свои обязательства. По
окончании периода недееспособности государство вправе выкупить имущество,
выданное по факту дефолта, по рыночному курсу в твердой валюте.
На депозитных счетах Госбанка население и юрлица в любой момент могут
определить свое истинное благосостояние независимое от действующего курса рубля.
Финансовая отчетность физических и юридических лиц может быть представлена как
продуктами сквозного финансового учета на портале Госуслуг в червонцах, так и
продуктами бухгалтерского учета в рублях. В сквозном финансовом учете переход от
отчетности в червонцах к отчетности в рублях и обратно производится умножением
или делением отчетности в червонцах на курсовую стоимость рубля в соответствии с
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ежедневными данными Росстата.
 Финансовая архитектура Госбанка автоматически обеспечивает возмездные учетные
операции на денежных депозитных счетах юрлиц и населения на протяжении их
жизни, налоговый регистр обнуляется через интернет, а учетный блок дебиторов
обеспечивает выдачу дешевых кредитов под залог имущественного депозита в
автоматическом режиме.
И нельзя не отметить относительную дешевизну проекта интеграции рубля и червонца,
основные затраты которого заключаются в разработке программного обеспечения, не требуют
больших человеческих ресурсов и капитальных вложений для сопровождения.
Наглядное представление о движении червонцев и рублей в интегрированной
финансовой системе можно получить из схемы 4.

Схема 4. Движение червонцев и рублей в финансовой системе твердой и мягкой валюты.
Основные преимущества интеграции сквозной финансовой отчетности, твердой валюты
и фиатной денежной системы ожидаются от повышения деловой активности населения за счет
доступных, дешевых кредитов, от необременительных, но неотвратимых налогов, стабильных
цен, роста заработной платы, пенсий за счет новых технологий и включения в хозяйственную
деятельность главного института развития экономики – внутренней инвестиционной
финансовой системы. И как бонус – полная занятость населения в двухсменной рабочей неделе
с тремя рабочими днями в каждой смене и достойной заработной платой. Ожидается также,
что интеграция сквозного финансового учета и реестра твердой валюты обеспечит
корректность учета хозяйственной деятельности, оценку, планирование и инвестирование
длительных технологических циклов, доверие к червонцу бизнеса и населения, их возмездное
активное участие в госпроектах по насыщению товаром инфляционного рынка. При этом
государство как богатейший собственник и инициатор экономического развития обречено на
активное формирование доходов, а не только на распределение сборов и налогов в качестве
структуры соцобеспечения.
Червонец является внутренней твердой валютой, которая защищена от мировых
финансовых проблем буферной фиатной валютной системой, фантиками, которые по случаю
и без могут быть напечатаны в любом количестве без ущерба для экономики государства.
Червонец сможет претендовать на самую твердую валюту из 10 известных валют на день
сегодняшний.
И нельзя не увидеть положительные стороны применения твердой и фиатной денежных
систем в мировой экономике в целом. Страны с твердой валютой, изолированные буферным
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фиатом, более независимы от финансовых проблем друг друга, получают возможность
развивать экономику в соответствии с национальными традициями, утрачивают в
значительной мере влияние санкционных мер, а фиатная валюта приобретает более широкие
возможности для спекулятивных финансовых операций.
В качестве полезной модели интеграции твердой и фиатных денег в собственной стране
можно предложить обеспечение надежного финансирования национальных проектов в связи
с ростом цен.
"Все работы и объекты, запланированные в рамках национальных проектов, должны
быть реализованы. Речь идет не о суммах выделенных, а о построенных садах, школах,
объектах инфраструктуры, отремонтированных больницах и ФАПах, ликвидированных
свалках", - сказал президент, добавив, что правительству нужно подготовить алгоритм
действий. (https://ria.ru/20211215/tseny-1763852065.html)
Для упрощения технологии сопровождения фиатной денежной системы твердой
валютой в национальных проектах можно предложить виртуальный, ничем не обеспеченный
червонец в качестве твердой валюты для оценки рублевого эквивалента в соответствии с
курсом Росстата на момент утверждения проекта.
В обобщенном виде реализацию национальных проектов в твердой валюте можно
представить схемой 5.

Схема 5. Реализация национального проекта в твердой валюте.
Легко вычислить удорожание стоимости нацпроекта в параметрах инфляции 2021 года,
которое составило 1269841270 руб. Между тем, следует признать, что инфляция, исчисленная
как удорожание денег при проведении финансовых операций, например, кредитных в
пределах 8%, может отличаться от инфляции при проведении хозяйственных операций с
товаром и услугами, которая исчисляется в пределах 18-20%.
Применение сквозного финансового учета для планирования проектов в твердой валюте
с трансформацией в фиатной валюте существенно упрощает реализацию национальных
проектов. В этом случае единственным источником первичных данных могут стать данные
Росстата об инфляции, определенной в классическом представлении как удорожание набора
товаров и услуг. При этом финансовый план национального проекта, сверстанный в твердой и
фиатной валюте на день утверждения проекта, при реализации корректируется инфляционным
курсом на день реализации. Участие оператора в таком учетном процессе реализации
национального проекта в этом случае не предполагается.
Если допустить, что курс инфляции падает систематически, стоимость реализации
национального проекта пропорционально тоже будет падать вместе с доходом персонала.
Однако такой инфляционный курс государству не грозит, поскольку за последние 10 лет
инфляция выросла в 3 раза.
Для ознакомления с технологией реализации национальных проектов можно предложить
приспособленный сквозной финансовый учет корпоративного предприятия с виртуальной
твердой валютой, курс которой на день планирования проекта составляет 1,05.

12

Схема 6. Схема реализации нацпроекта в виртуальной твердой валюте
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Трансформация аналитического сегмента финансовой системы в цифру
Формализация оценки деятельности хозяйственного объекта, авто рейтинг банков
То обстоятельство, что на операционном поле сквозной финансовой отчетности учетные
операции исполняются автоматически, может стать определяющим фактором для
инструментальной оценки деятельности хозяйственного объекта и, в первую очередь,
кредитных и страховых организаций, экспертные оценки в которых зачастую субъективны и
не соответствуют фактическому финансовому состоянию, судя по масштабной
несостоятельности банков. Возможно, именно в банках будет востребовано ведение
сквозного учета и оценка деятельности финансовой организации по подразделениям и даже
по отдельным операторам и менеджерам с последующей консолидацией отчетности
подразделений и операторов в сводный банковский учет в реальном времени.
В программу электронной отчетности хозяйственного объекта несложно внедрить такие
автоматические оценки деятельности, как мощность, рентабельность, динамика развития,
устойчивость, ликвидность и другие характеристики за счет прозрачной финансовой
архитектуры и сквозного балансового функционала.
Так, мощность хозяйственного объекта можно определить, как работу, оцененную в
рублях за единицу времени и исчисленную отношением дохода персонала к отработанным
часам. Например, мощность предприятия по производству пластпосуды, отнесенная на
одного работника, составляет 249 руб./час, а мощность филиала банка – 1298 руб./час.
Рентабельность хозяйственного объекта можно оценить отношением совокупного
дохода учредителей и персонала к средствам простого воспроизводства, которое определяет
доход учредителей и персонала на рубль расходов в результате основной деятельности. Это
отношение зависит от вида основной деятельности хозяйственного объекта. Предприятие,
основная деятельность которого обеспечивается дорогими запасами и большими
накладными расходами, менее рентабельно, чем предприятие, основной деятельностью
которого являются услуги.
Динамику развития хозяйственного объекта в течение года можно обозначить
коэффициентом, исчисленным как отношение добавочного капитала за этот период к
постоянному в сквозной технологии учета уставному капиталу.
Окупаемость вкладов учредителей в днях J оценим отношением уставного капитала U к
среднему значению ежедневных обыкновенных дивидендов Yср в блоке доходных средств
𝐔
схемы 2 на странице 5: J = 𝐘ср дней.
Рентабельность ROE собственного капитала (U+D) оценим в реальном времени
отношением дохода учредителей с начала года T к собственному капиталу на момент
𝐓

расчета: ROE= (𝐔+𝐃) 100.
Для оценки минимальной стоимости предприятия используем валюту баланса, которая
содержит опцию оперативной инвентаризации внеоборотного имущества и реализуется
умножением активов этого имущества на коэффициент инфляции, определяемый Росстатом.
Модуляцию стоимости имущества инфляционным рыночным параметром назовем
оперативным гудвиллом, но для полноты оценки стоимости предприятия дополним его
оценкой устойчивости и ликвидности капитала как параметра, который определяется
отношением собственного капитала к привлеченному значением больше единицы.
Определим финансовую устойчивость хозяйственного объекта как превышение
стоимости 𝐁՛ собственного капитала над привлеченным, а ликвидность как возможность
реализации хозяйственного объекта, простимулированную бонусом этого превышения. Чем
больше это отношение, тем устойчивее и ликвиднее хозяйственный объект. Значения
этих отношений, по ранжиру сведенные в таблицу, в реальном времени определяют
рейтинг устойчивости и ликвидности хозяйственных объектов и, в первую очередь, доверие
инвесторов. Функция устойчивости хозяйственного объекта Х как отношение собственного
капитала (U+D) к привлеченному капиталу B, при Х>1 обещает исполнение его обязательств:
Х = 𝐔+𝐃
.
𝐁
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Оперативная оценка устойчивости и ликвидности, определяемая отношением
собственного капитала к привлеченному капиталу, может стать привлекательным
рекламным атрибутом для клиентов банка, его покупателей и инвесторов, для регулятора
такая оценка может стать диагностическим индикатором, формирующим топовый авто
рейтинг на независимых оперативных данных подопечных банков, а для менеджмента банка
стать оценкой собственной успешности.
Главная забота менеджмента банка – ускоренная трансформация заемных средств в
средства кредитные и их возврат. И не стоит забывать про средства, привлеченные в
результате основной деятельности: неоплаченные налоги, не выданные доходы учредителям
и персоналу. Они не являются средствами банка, увеличивают привлеченный капитал и
ухудшают его рейтинг. От них удобно избавляться авто платежами на счета владельцев.
Кроме инструментов, оценивающих деятельность хозяйственного объекта или банка,
можно предложить раздельные оценки основной и не основной деятельности, которые в
электронном учете не пересекаются. Для такой оценки к основной деятельности отнесем
расчетно-кассовое обслуживание с оплатой учетных операций по факту их реализации, а к не
основной деятельности отнесем операции с заемным капиталом и их отсроченной оплатой.
Реализацию такой операционной технологии по основной деятельности обеспечивает
восполнение накладных расходов и формирование дохода учредителям и персоналу за счет
расчетно-кассовых операций, а реализацию не основной деятельности обеспечивает увеличение
добавочного капитала за счет операций с привлеченным капиталом по отсроченной оплате
услуг, и, так как учетные операции основной и не основной деятельности в электронном учете
легко отслеживаются, финансовая архитектура движения капитала и формирования
имущества в банке представляется прозрачной.
Успех банковского дела заключается также и в скорости движения финансовых
средств в банке, которую определим, как обращение массива финансов в единицу времени.
При этом скорость возврата привлеченных заемных средств V1, которая определяется
договорами займа, не должна быть больше скорости V2 возврата выданных кредитных средств.
Отслеживать соотношение частей неравенства (V1<V2) можно в течение рабочего дня в
автоматическом режиме и в реальном времени.
Деятельность кредитной организации, как никакая другая подвержена риску
невозвратного кредита, который не зависит от операционной технологии банка, стихийно
формируется на рынке, и оценка которого крайне важна. Для оценки риска невозврата
назначим учетный регистр, в котором фиксируется кредитная задолженность как разница
между ожидаемым To и фактическим Tz погашением кредитов. Отношение кредитной
задолженности (To–Tz) к ожидаемому значению погашения кредитов To назовем
коэффициентом риска невозврата t, который будет модулировать кредитную ставку фактором
риска в реальном времени. Если

𝐭=

𝐓𝐨 − 𝐓𝐳

невозврата t запишем в виде: 𝐋 = 𝐋о (𝟏 +

, то функцию кредитной ставки L от риска

𝐓𝐨
𝐓𝐨 − 𝐓𝐳
𝐓𝐨

).

Из формулы следует, что установленная банком кредитная ставка Lо будет колебаться в
большую и в меньшую сторону в зависимости от риска невозврата t. При досрочном
погашении кредитов ставка понижается, при задержке повышается, а в целом обеспечивается
за счет благополучных клиентов банка.
Безубыточная хозяйственная деятельность за счет добросовестных плательщиков
повсеместно практикуется для компенсации недостач в результате хищений в супермаркетах,
и невозвраты по кредитам тоже компенсируются ценами на услуги банка, и новизны в таком
купировании рисков нет. Новизна – в автоматизации ручного управления фактором риска за
счет обратных учетных связей. И еще, отношение дебиторской к кредиторской задолженности
по не основной деятельности в банке следует держать в пределах больших единицы.
Несложные автоматические оценки финансовых организаций дешевле и точнее
субъективных оценок экспертов и рейтинговых агентств.
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Трансформация сегмента управления финансовой системой в цифру
Формализация антикризисного управления экономикой.
Система самодостаточна и устойчива, если не требует внешнего ручного управления для
своего функционального обеспечения. Сквозное управление системой определим, как
исполнение ее функциональных процессов либо в автоматическом режиме, либо в режиме
автопилота за счет системных обратных связей. Системы жизнеобеспечения – правовая охрана
личности и государства, здравоохранение и образование, хозяйственная деятельность и ее
финансовое обеспечение должны функционировать, как говорят, на автомате. Вручную
управляются системы, предназначенные для модернизации, реорганизации и ликвидации, а
также управленческий саботаж.
Напомним, что в электронном учете средства, вырученные в результате основной и не
основной деятельности, автоматически распределяются на средства простого и расширенного
воспроизводства ресурсов предприятия и на доход его учредителей, персонала и владельцев
привлеченного капитала. В связи с таким распределением выручка по основной деятельности
в учетных порталах на интеграционной платформе по микроэкономическим параметрам
консолидируется в сводном учете на воспроизводство ресурсов предприятия и доход его
субъектов, а в макроэкономике консолидация интеграционных платформ по этим же
параметрам будет соответствовать параметрам потребления и спроса:
∑Выручка_по_основной_деятельности =
=∑Простое_ воспроизводство_ресурсов + ∑Налоги +
+∑Доход_субъектов = Потребление + Спрос
Аналогичную формулу для корректности напишем для не основной деятельности:
∑Выручка_по_не_основной_деятельности =
=∑Расширенное_ воспроизводство_ресурсов +
+∑Доход_клиентов = Потребление + Спрос
Предупреждение кризисных явлений в экономике предполагает регламентированное
потребление, которое устанавливает сквозной финансовый учет в хозяйственных объектах.
При этом отношение воспроизводства ресурсов к доходу в микроэкономике, а,
следовательно, и их консолидированное отношение потребления к спросу в макроэкономике
остается достаточно стабильным в процессе хозяйственной деятельности.
Однако товарные ниши, которые возникают на стремлении человека к быстрому
обогащению и как черные дыры засасывают свободные и заемные средства в сегменте
потребления, искажают линейность и стабильность потребления и спроса и изменяют
отношение этих величин. Это изменение может быть легко замечено, так как увеличение
потребления ресурсов на столько же уменьшает спрос.
Например, считается, что кризис США 2008 года является следствием неумеренных
вложений в недвижимость и недостаточной ее реализации, что привело к невозврату банкам
кредитов, а спровоцировала кризис недостоверная отчетность банка Lehman Brothers, о
которой узнали вкладчики и резко понесли из банка деньги. Кстати, организаторами
недостоверной балансовой отчетности стало руководство банка, чтобы скрыть его
несостоятельность. Обеспечивая стабильность отношения потребления ресурсов к спросу за
счет налога на потребление (налог с продаж) можно тормозить рост потребления ресурсов
конкретного направления хозяйственной деятельности и не допустить его перегрева. Такой
перегрев легко обнаружит автопилот за счет обратных учетных связей, рассчитает и введет
налог на потребление. Поскольку коэффициент экономической стабильности определяется
отношением потребления к спросу, то приведение экономики к стабильному состоянию
возможно либо увеличением спроса за счет дохода, либо уменьшением потребления за счет
налога.
Коэффициент_экономической_стабильности =
= (Потребление + Налог_на_ потребление)/Спрос
Отношение составлено умозрительно, на практике не проверено, и относится к нему
можно как к гипотезе – началу всех начал.
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Формализация балансовой отчетности госсектора экономики.
Для оперативного управления экономикой в масштабе государства и в реальном
времени может быть предложен сквозной финансовый учет государственного сектора
экономики с информативным и легко читаемым балансовым отчетом (таблица 3 на странице
6). Финансовый учет в исполнении бухучета сегодня в государственном хозяйстве не ведется
и данными о том, как собственный и привлеченный капитал формирует вне оборотное и
оборотное госимущество, государство не располагает.
Если доход учредителей и персонала в соответствии со сквозной отчетностью
государственного хозяйственного образования остается во времени неизменным, то
государство воспроизводит бедность, если доход обеспечивает прирастающие естественно
потребности населения, то можно наблюдать стагнацию, если доход обгоняет потребности
субъектов за счет новых технологий, то впору заметить развитие. А формирование
добавочного капитала в результате расширенного воспроизводства ресурсов позволяет
говорить о процветании государства.
Оценку основной деятельности государства, связанной с простым воспроизводством
ресурсов – запасов, хозрасходов и налогов, с формированием дохода госслужащим, а также
оценку не основной деятельности по формированию добавочного капитала формирует
отчетность сквозного финансового учета. Для этого понадобится классический подход к
формированию уставного капитала и к планированию экономических реквизитов в паспорте
государственного хозяйственного образования:
 Формирование и оценка уставного капитала государства.
 Планирование поступлений в бюджет (налогов, сборов, госдоходов).
 Планирование штатных расписаний государственных организаций и предприятий.
 Планирование государственных запасов, хозрасходов, налогов, а также средств
воспроизводства вне оборотного госимущества.
Формализация производственной кооперации, предложения и спроса.
Рассматривая хозяйственную деятельность с точки зрения товарных операций, заметим
деловую нишу, которую может занять либо государственная организация в лице
минпромторга, либо не коммерческая саморегулируемая организация для обустройства
децентрализованной платформы производственной кооперации, товарного предложения и
спроса с нотариальным обеспечением за счет технологии блокчейн и умных контрактов. Эти
технологии адаптированы к сквозному учету в качестве автоматических учетных операций.
Интеграционная платформа хозяйственного объекта, которая зарегистрировалась на
децентрализованной платформе, обнаружила запрос потребности ресурса и сверила его со
своим умным контрактом, осуществляет резервирование товара, организацию поставки
транспортным агентом и получает оплату в соответствии с условиями исполнения контракта.
А сам контракт покупатель хранит по технологии блокчейн на децентрализованной
нотариальной платформе, которая содержит подписанные электронной подписью контракты
и подготовленные к подписанию электронные бланки умных контрактов для конкурирующих
фирм, предлагающих лучшие условия реализации.
Напомним, что внутренняя торговля осуществляется в рублях, а внешняя – в рублях и
валюте коммерческими банками по действующим сегодня основаниям. Таможенная пошлина
оплачивается в Госбанк в червонцах. Гарантию резервирования реализуемого товара
обеспечивает умный контракт, а ход поставки сопровождает дополненная реальность
движения товара.
Привлечение искусственного интеллекта к условиям исполнения умных контрактов дает
возможность автоматического заключения, расторжения и перезаключения контрактов при
более выгодном предложении со стороны платформы контрагента.
Развивая эту тему, можно перейти к международной кооперации и к международным
умным контрактам.
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Сквозное управление умным предприятием.
В любом производственном процессе легко заметить три главных законченных
технологических цикла: воспроизводство ресурсов, производство продукта и его реализация.
Между тем в сквозном учетном процессе тоже содержатся три законченных учетных цикла:
цикл восполнения финансов для воспроизводства ресурсов, цикл обеспечения добавленной
стоимости в произведенном продукте или услуге и цикл их реализации, формирующий
оперативную составляющую вырученных средств для воспроизводства ресурсов и доходную
составляющую вырученных средств для обеспечения зарплаты и дивидендов учредителям и
персоналу. И хотя все эти циклы требуют последовательного исполнения, они имеют
замкнутый операционный контур, технологически самодостаточны, автоматизированы, а их
реализация может быть разнесена во времени и пространстве. Представление об учетнопроизводственных циклах предлагает схема 6.

Схема 6. Учетно-производственные циклы простого воспроизводства
Вместе с тем, утверждать, что учетные и производственные сквозные процессы
обеспечивают сквозное управление хозяйственным объектом, не приходится, поскольку
кроме функций учета и производства в административной системе Анри Файоля [5] –
основателя функционального подхода к управлению – существуют и другие управленческие
функции, представленные схемой 7.

Схема 7. Классическая система управления предприятием по Анри Файолю
Однако при рассмотрении этих управленческих функций можно заметить, что они
вписываются или являются производными учетной или производственной функций как
основных в системе управления сквозного учетно-производственного комплекса, при этом все
эти функции взаимозависимы друг от друга. В итоге можно осторожно признать сквозное
исполнение управленческих административных функций Файоля и обеспечить сквозное
управление вводом первичных учетных данных в соответствии с функциональной схемой 8.
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Схема 8. Система сквозного управления умным предприятием
Определим понятие управления в целом как процесс принятия и исполнения решений.
Тогда сквозным управлением предприятия назовем управленческий процесс, на входе
которого ввод распоряжений, на выходе – продукты их исполнения, сформированные на
операционном поле выработки сквозных решений за счет обратных связей. А сквозным
предприятием назовем технологический процесс, на входе которого автоматическое
восполнение финансовых и производственных ресурсов, на выходе – продукт добавленной
стоимости, реализованный с целью восполнение ресурсов предприятия и формирования
дивидендов и зарплаты учредителям и персоналу.
В соответствии с таким определением сквозного учетно-производственного процесса
складывается проект ИТ архитектуры хозяйственного комплекса самообслуживания с точки
зрения не только финансового, но и производственного обеспечения. Резонно было бы назвать
этот комплекс умным предприятием, которое по большому счету являет собой функцию
хозяйственной деятельности, аргументы которой – входные данные хозяйственного процесса,
а значения – продукты на выходе процесса, автоматически сформированного на операционном
поле определения этой функции. Привлекательность такого определения усматривается в том,
что оно представляет сквозную технологию непрерывной функцией, допускает
многовариантную возможность ввода данных для проектирования и изготовления продукта с
различными свойствами, назначением и вида, а также формирование финансового плана. При
этом виртуальная демонстрация продукта, его свойств, отчетов и финансового плана
обеспечит пользователю полную визуализацию его заказа. Такую идиллическую картинку
настройки на выпуск продукта в соответствии с индивидуальными запросами и
идентичностью клиентов можно считать вершиной цифрового обустройства предприятия.
Однако на пути к вершине есть барьер, очерченный состоянием стандартизации
технологических процессов, проработки правового регламента применения техпроцессов и
программного обеспечения безопасности производства.
Что касается стандартов информационного обмена данными в технологических
процессах, то напомним, что они представлены процессом M2M (Machine-to-Machine) –
межмашинный обмен информацией, процессом IoT (Internet of Things) – информационный
обмен интернет вещей, процессом RPA (Robotic Process Automation) – информационный
обмен между машинами со свойствами искусственного интеллекта.
По аналогии этот
перечень может быть дополнен процессом E2E (Еnd-to-Еnd) – информационного обмена
данными сквозных процессов. Впереди реализация чисто математической задачи – вывод
формулы хозяйственной деятельности.
Заключение
Не всякие новые технологии вписываются в жизненный уклад общества. Напомним
историю с паровыми машинами в Англии, генетикой и информатикой в России. Даже близкая
нашей теме разработка 50-летней давности, которая была способна обеспечить развитие ИТ и
ЭВМ, натолкнулась на сопротивление партийной номенклатуры, которая лишалась
управления в статистике приписок. Речь идет об автоматизированной системе «Управление»
[6], предложенной в 50-х годах академиком Китовым А.И. [7] для анализа и прогноза
экономических и социальных процессов. Эта система и сегодня могла бы на порядок
увеличить информативность и оперативность экономических параметров. Поэтому
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Постановление Правительства от 10 июля 2020 года об организации проектной деятельности
на базе автоматизированной системы «Управление» – Божий промысел.
Сквозной финансовый учет предвосхитил пророчество Профессора и Философа
бухгалтерского учета Ярослава Соколова, который писал в 2010 году:
«Мы живем в сложное время: старая великая бухгалтерия медленно умирает. Ей на
смену стремительно идет более реалистичная творческая бухгалтерия завтрашнего дня. Пока
мы еще живем представлениями, которые господствовали долгие пять веков, и лучи
заходящего солнца все еще освещают нашу эпоху и наши дни. Но свет тускнеет. И в полутьме
наступающих сумерек нам все труднее находить правильный путь. Тьма поглощает нас. Но в
конце пути, в конце туннеля уже мерцает свет. И мы знаем: мы выйдем из тупика. Все будет
хорошо» [8].
А путь из тупика укажет национальная идея – построение стабильной и безбедной
экономики №1 в богатой и счастливой стране с привлекательными налогами в размере
«десятины» для среднего класса и «три десятины» для богатых сословий.
Россия – будущее цивилизационной платформы обустройства человечества за счет
массового переселения на бесплатные гектары европейцев, уставших от мигрантов, налогов и
собственных правительств, как ехали переселенцы когда-то за мечтой на американский
континент. Их будет ждать красивая страна, доброжелательный народ, умные, честные
чиновники, благоприятная среда для собственного дела и учетный портал на прикладной
платформе со сквозным учетом на родном языке в качестве государственной услуги.
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