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Сквозной электронный учет без участия бухгалтера формирует полноформатную отчетность для
любого хозяйственного объекта - от домохозяйства до кредитной организации в автоматическом
режиме, а учетный портал интегрирует эту отчетность и сайт презентации хозяйственного объекта.
Учет многоплановой деятельности хозяйствующего субъекта формирует система учетных порталов
на прикладной платформе и автоматически консолидируется сводным учетом, а консолидация
платформ формирует спрос и предложение в платформенной экономике в реальном времени.
Рассмотрены полезные модели трансформации аналоговых финансовых процессов в цифру, а
также их управление в режиме автопилота за счет обратных учетных связей, сравнимое с цифровой
технологией, заменившей ручную коммутацию на АТС по принципу «первичные данные ввел и забыл».
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ВВЕДЕНИЕ
Экономику представляет бухгалтерский учет как единственный инструмент ее оценки.
Если хозяйственную деятельность сопровождают промышленные революции и прорывные
технологии, то бухгалтерский учет на счетах и проводках, задержался в развитии на уровне 15
века. Технологическое несовершенство бухгалтерского учета деловое сообщество связывает с
недостоверной отчетностью, недостаточной информативностью и, как следствие, с кризисами
в экономике.
Недостоверное учетное документирование – главная проблема бухучета и состояния
экономики, поскольку мировые рынки ориентируются на отчетность участников фондового
рынка, представленную в соответствии с конъюнктурными соображениями заинтересованных
в искажении учета лиц, но подтвержденную аудитом. Требовался финансовый учетный
процесс, исключающий человеческий фактор и формируемый в автоматическом режиме.
Поскольку автоматизация бухгалтерского учета продуктами "1С", "БЭСТ", "Галактика",
"Парус", германских отчетных систем "SAP" не избавила учет от недостоверности, а
бухгалтера от рутины, он по-прежнему обслуживает учетный станок на счетах и проводках от
ввода первичных данных до формирования баланса, и поскольку создать новые стандарты
бухгалтерской отчетности не получилось, то для полной информатизации финансового учета,
как по расчетным, так и учетным операциям, исключения из учетного процесса бухгалтера,
аудитора, ревизора, налогового инспектора и формирования отчетности в автоматическом
режиме, предложена сквозная технология, сравнимая с цифровой технологией, заменившей
ручную коммутацию на АТС по принципу: «первичные данные ввел и забыл».
В соответствии с такой технологией выстроен проект финансовой архитектуры учетного
процесса, в операционном поле которого средства, вырученные в результате хозяйственной
деятельности, распределяются без участия бухгалтера на простое и расширенное
воспроизводство ресурсов, а также на формирование дохода субъектам и клиентам
хозяйственного объекта. При этом программный расчетный модуль учетного процесса в
соответствии с формулой баланса и паспортом хозяйственного объекта не только
автоматически распределяет вырученные средства на воспроизводство ресурсов и доход, но и
формирует полноформатный электронный финансовый учет. Участие бухгалтера в сквозном
электронном учетном процессе не обязательно, так как в нем нет счетов и нет проводок.
Средства учета размещаются не на счетах, а в электронных учетных регистрах, их движение
обеспечивают не проводки, а программный расчетный модуль, который анализирует учет
сопоставлением паспортных данных хозяйственного объекта с аналогичными данными по
итогам рабочего дня и формирует после каждой учетной операции балансовый отчет
хозяйственного объекта.
Сквозной финансовый учетный процесс защищен от непроизвольных и намеренных
ошибок оператора, убыточности и деловой несостоятельности автоматической операционной
технологией и встроенным аудитом, предоставляет любым хозяйственным субъектам – от
владельца предприятия до предпринимателя и домохозяина – легко читаемую, простую и
дешевую финансовую отчетность, веде́ние которой не требует предварительного обучения.
Первичные учетные данные вводят операторы и менеджеры на рабочих местах
электронными средствами и электронным обменом документами, монето- и карто-приемники
вендинговой торговли, IoT-системы технологического учета и контроля. Учет представлен
рабочей, мобильной и демоверсией финансовой отчетности, отчетом о движении запасов и
накладных расходов, ведомостью зарплаты и дивидендов, интерактивным отчетом о
движении капитала и оперативной инвентаризации имущества, балансовым и сводным
финансовым отчетом. Отчеты в течение года формируются интерактивными блоками,
сопровождаются аналитикой, графиками, диаграммами и обеспечивают полноценный
инструментарий учета, финансовой диагностики и корпоративного управления
хозяйственным объектом.
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Сквозная отчетность наделяет управление финансами хозяйственного объекта
искусственным интеллектом и обеспечивает режим автопилота за счет обратных учетных
связей.
Одновременно с электронным финансовым учетом в качестве приложений предложены
полезные финансовые модели по направлениям учета и его аналитики:
 Финансовая диагностика хозяйственного объекта за счет интерактивных схем
движения капитала и оперативной инвентаризации имущества.
 Автоматическая система учета налогов, налоговые авто платежи в реальном времени.
 Планирование финансов в формате электронного финансового учета.
 Автоматическая оценка устойчивости и ликвидности хозяйственного объекта, авто
рейтинг банков.
 Авто аудит хозяйственного объекта, его инфраструктуры и персонала.
 Автоматическая консолидация электронных учетов в реальном времени.
 Финансовый учет и балансовая отчетность государственного сектора экономики.
 Выявление и купирование кризисных явлений в экономике.
 Планирование, учет и оценка хозяйственной деятельности в коинах – твердой,
внутренней валюте, обеспеченной ликвидными госактивами в золотом эквиваленте.
 Технология блокчейн в системе безопасности электронного учета.
 Многоплановая деятельность хозяйствующего субъекта на прикладной платформе.
 Децентрализованная платформа кооперации, потребления и спроса.
 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 электронную отчетность, сайт презентации хозяйственного объекта, форум
качества продукции, поисковик по сайту и новостную ленту продуктовых разработок. Если
хозяйствующий субъект ведет несколько направлений деятельности, то на прикладной
платформе запускается система ученых порталов по этим направлениям и консолидируется в
реальном времени в сводном электронном учете, а консолидация отчетности прикладных
платформ по параметрам воспроизводства ресурсов и дохода формирует сводную
макроэкономическую отчетность потребления и спроса в платформенной экономике.
Предложенный сквозной учетный процесс, не уступающий информативности МСФО,
формирует дешевый стандарт финансовой отчетности в качестве инструмента сквозного
управления производственно-учетными комплексами умных предприятий в соответствии с
концепцией Индустрии 4.0.
Вместе с тем, сквозной учетный процесс, как инновационный проект, реализованный в
табличном редакторе Excel, нуждается в использовании более совершенных информационных
технологий: в применении языков программирования, расширяющих операционные
возможности учетного процесса, в наполнении его правовым контентом, в защите
технологией блокчейн отчета «ввод данных» от несанкционированного доступа, в
обеспечении интерфейса пользователя, который состоит в том, что «не знает пользователь, как
работает устройство, и знать не хочет, но легко пользуется им».
Хочется надеяться, что сквозной технологией учета заинтересуются финансовые
аналитики и инженеры, центры компетенции и тестирования цифровых технологий,
минэкономразвития и налоговые органы. Веде́ние электронного учета не требует обучения,
теоретически и методологически учет самодостаточен и не пересекается с бухгалтерским
учетом, защищен авторскими свидетельствами.
20-летний опыт применения сквозной учетной технологии на оптово-розничных
предприятиях Красноярска и его дальнейшее развитие предполагают тщательное
исследование этой темы, и автор с благодарностью и почтением примет любой отзыв на
электронную почту putilov.b@yandex.ru.
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ГЛАВА 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОГО ПОЛЯ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
1.1 Обоснование автоматизации хозяйственных учетных операций
Финансовую отчетность на протяжении 500 лет представляет бухгалтерский учет в
качестве основного учетного процесса, который описывает хозяйственную деятельность
человечества. Однако в последние десятилетия экономическое и деловое сообщество дает
бухгалтерскому учету строгие оценки за экономические кризисы, которые связывает с его
отчетной недостоверностью, информативной недостаточностью и даже с теоретической
несостоятельностью. Рассмотрим эти проблемы с точки зрения ретроспективы состояния
бухгалтерской отчетности на предмет оценки модернизации учетного процесса, который ее
формирует, либо на предмет выстраивания финансового учетного процесса, альтернативного
бухгалтерскому учету.
Теоретические проблемы бухгалтерского учета.
Профессор Цыганков К. Ю. в своей книге «Очерки теории и истории бухгалтерского
учета» пишет: «... теория бухгалтерского учета находится в глубоком кризисе, – прямо
заявляют в своих работах самые авторитетные бухгалтеры различных стран» [1, с. 13]. И
продолжает: «… до сих пор остаются непознанными не только отдельные частности, но и сама
суть бухгалтерии, фундаментальные идеи, лежащие в ее основе» [1, с. 14].
Профессор В.Ф. Палий отмечает, что «… теория бухгалтерского учета объясняет его
технику… Сущность же и содержание бухгалтерии в ней почти не рассматривается» [1, с. 13].
Как пишут американские теоретики бухгалтерского учета Э.С. Хендриксен и М. Ван Бреда,
«единая общая теория учета является только желаемой, но бухгалтерский учет как наука еще
находится на слишком примитивном уровне развития» [1, с. 13].
Французский ученый Ж. Ришар отмечает: «Парадоксально, но факт, что бухгалтерии до
сих пор не сумели дать определения» [1, с. 14].
Теоретическая неопределенность, а точнее, понятийная несостоятельность бухучета
тормозит развитие учетного процесса, а утверждение профессора В.Ф. Палия о том, что
«большинство опубликованных у нас за полвека работ являются искусными компиляциями
предшественников» [2], свидетельствует о тупиковой ситуации в теории бухгалтерского
учета. Положение усугубляется тем, как констатирует Я.В. Соколов, что «господствующая в
науке со времен И.Ф. Шера балансовая теория не отвечает современным требованиям» [3, с.
265]. Осуществленный И.Ф. Шером «переход от попыток содержательной интерпретации
двойной записи к рассмотрению ее с формальной точки зрения» [3, c. 249], считающийся его
главной заслугой, в то же время стал причиной существенных проблем, связанных с тем, что
взгляд с такой позиции не дает возможности полностью увидеть содержание фактов
хозяйственной жизни. А без понимания этих фактов немыслимо эффективное обучение и
применение полученных знаний в профессиональной деятельности.
Теоретические проблемы бухучета обязывают далее присмотреться и к его методологии
для оценки достоверности учета – основного требования к финансовой отчетности.
Проблемы с достоверностью бухгалтерской отчетности.
Кроме проблем с теоретическим осмыслением бухгалтерского учета, у экономистов есть
претензии и к его достоверности. Состояние бухучета не может не являться причиной
экономических кризисов, когда биржи ориентируются на недостоверную финансовую
отчетность участников фондового рынка, к тому же подтвержденную аудиторами.
И сами аудиторы, как заявлял неоднократно Центробанк, выдают не модифицированные
заключения банкам и страховым компаниям, находящимся на грани банкротства, и в этой
связи ЦБ вознамерился получить контроль над аудиторами и замкнуть на себя весь
финансовый рынок.
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События последнего времени дают основания полагать, что наблюдается мировой
кризис самой концепции финансовой отчетности. Примеров тому достаточно. Практически
все рухнувшие банки, финансовые организации, корпорации, по свидетельствам официальных
источников и прессы, имели недостоверную финансовую отчетность. Еще в кризисном 2008
году о необходимости создания новых стандартов финансовой отчетности заявлял президент
Д. Медведев на заседании круглого стола промышленников России и ЕС. В том же году в
декларации саммита G20 даны поручения министрам и экспертам по пересмотру и
согласованию стандартов бухгалтерской отчетности.
Приведенные факты показывают, насколько серьезно экономисты подходят к
проблемам бухгалтерского учета, ищут пути для их решения, не находят и кризисы
возвращаются. В связи с такими оценками состояния финансовой отчетности уместно
напомнить расхожее высказывание Уильяма Черчилля о том, что демократия плоха, но ничего
лучшего человечество не придумало, смысл которого можно полностью отнести к
бухгалтерскому учету.
В ретроспективе на эволюцию бухгалтерского учета заметны поиски математического
аппарата и графического моделирования учетного процесса, инициаторами которых были
А.П. Рудановский, И.П. Русиян, И.Ф. Шерр. Известны хорошие программы автоматизации
расчетных операций в бухгалтерском учете. Однако применение ЭВМ и программ
автоматизации только расчетной технологии учетного процесса не предложили новое знание
в автоматизации операционной технологии бухгалтерской отчетности. Традиционная
бухгалтерия по-прежнему ведет учет прибыли и убытков "вслепую" от баланса к балансу.
По поводу такого слепого учета профессор Соколов Я.В. упоминает кибернетика,
который догадался, почему часто разоряются предприятия, когда узнал о «слепом» режиме
ведения учета и сравнил предприятие с автомобилем, лобовое стекло которого заклеено
черным сукном, а директора и бухгалтера с ослепленными водителями.
Большие надежды на совершенствование операционных технологий бухгалтерского
учета возлагались на матричную алгебру, которая достаточно робко применялась в
бухгалтерском учете и, главным образом, в решении задач управленческого учета.
Исследуя перспективу матричного исчисления в бухгалтерском учете, казахский
экономист К.Н. Нарибаев делает заключение, что «… серьезные исследования применения
матриц в учете пока отсутствуют» [4]. Матричный учет в тираж не пошел из-за сложной
операционной технологии, дорогой учетной структуры, проблем с эксплуатацией.
В экономике матричная алгебра впервые была применена в 1953 году Василием
Васильевичем Леонтьевым, который был удостоен Нобелевской Премии в области экономики
в 1973 году за исследование модели межотраслевых балансов экономики США «Затратывыпуск», которая вычисляла изменения в производстве, спросе, в инвестициях, в
соотношениях цен и доходов.
Оценивая применение математических методов в российской истории учета, нельзя не
заметить известного математика Канторовича Леонида Витальевича, который в 1939 году в
работе «Математические методы организации и планирования производства» описал
линейное программирование затрат как метод оптимизации использования ресурсов.
Любопытно, что одновременно с ним, не зная о его работе, такое же исследование
проводил американский экономист Тьяллинг Купманс. Идею Леонида Канторовича оценили
в его собственной стране после того, как ее начали активно применять за рубежом, и он стал
нобелевским лауреатом вместе с Тьяллингом Купмансом в 1975 году.
Главную работу всей своей жизни, книгу «Экономический расчет наилучшего
использования ресурсов», тогда еще будущий нобелевский лауреат закончил писать в 1942
году. А в 1943 году его доклад обсуждали на совещании в Госплане и подвергли обструкции
за несоответствие марксистско-ленинской идеологии как противоречащий теории трудовой
стоимости по Марксу и подменяющий ее положениями буржуазных теорий.
В продолжение марксистско-ленинской темы нельзя не упомянуть об уникальном
эксперименте не только для России, но и мирового учетного опыта, который заключался в
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трансформации системы финансовой отчетности в систему учета командной экономики,
ликвидации товарного хозяйства и денежного обращения в 1918 году.
Многие экономисты, доказывали, что при коммунизме денежный измеритель
произведенной имущественной стоимости теряет смысл, и предлагали новые, более
совершенные измерители, такие, как трэды, трудочасы, или эрги как единицы энергии.
Кстати, коммунистическая идея денежного измерителя жива, его поиск в России не
закончился. Однако измеритель предстал сегодня не в эргах, трэдах, а в ничем не
обеспеченных денежных бумажных знаках государства с гигантским долгом, которое печатает
свой измеритель и делает новые долги: при Буше они выросли с $5 до $10 трлн., с $10 до $20
трлн. при Обаме и на $2 трлн. при Трампе. Известно, что долговая пирамида, которая растет,
завершается, как правило, дефолтом, а кредитор начинает жить заново с натурального
измерителя в натуральном выражении и с натурального хозяйства.
Любопытным в практике финансовой отчетности НЭПа представляется создание
централизованной бухгалтерии, учитывающей все движение материалов в Петрограде –
чрезучет, или, на современном языке, учет чрезвычайный.
Дальше – больше. Бухгалтерский учет следует, по мысли Чаянова, заменить
экономическим учетом, суть которого в том, что экономический учет результатов
производства переносится в главк, который оценивает работу каждого предприятия с точки
зрения нового понятия выгодности. В рамках производственного учета может вестись только
номенклатурный учет. Тем самым решалась задача выявления эффективности вместо
естественного определения прибыли предприятия.
Эта поучительная для будущих революционеров история финансовой отчетности,
которая переболела советскими болезнями безденежного бухучета, подменой прибыли
выгодностью, а бухгалтерского учета чрезвычайным учетом, благополучно завершилась
выпуском с конца 1922 года банковских билетов – червонцев, обеспеченных золотым
содержанием, и возвращением к твердому денежному измерителю как универсальному
мерилу человеческой деятельности. А новая экономическая политика возродила хозяйство в
его наиболее эффективных формах.
«НЭП надолго, но не навсегда» – этот лозунг, со слов моего отца, он вывешивал в те дни
на фасаде Тюменского общественного банка, а на вопрос, что изменилось в результате НЭПа,
отвечал: товара в лавках не было, и ниоткуда появилось все.
Выдающиеся ученые экономисты тех смутных лет смогли, наконец, проявить себя с
полной силой. Упомянуть их стоит поименно – это Е. Е. Сивере, Р. Я. Вейцман, Н. А.
Кипарисов, Н. А. Блатов, И. Р. Николаев и выделить А. П. Рудановского и А. М. Галагана.
Но вернемся к проблемам бухгалтерской отчетности в наши дни и продолжим
рассматривать их с точки зрения достоверности бухгалтерской отчетности – главного
требования, которое предъявляет потребитель к финансовой отчетности.
Как известно, на практике бухгалтерская отчетность не всегда является достоверной уже
потому, что жесткие условия рынка диктуют свои правила, при которых многим предприятиям
трудно удержаться на рынке, используя только «белую» отчетность. В этом смысле
незаметная, слегка «серая» финансовая отчетность как бы разрешается, благо, технология
бухгалтерского учета сделать это позволяет. Однако искажения слегка «серой» финансовой
отчетности оказались масштабными. Так, банкротство инвестиционного банка Lehman
Brothers осенью 2008 года, который имел проблемы с ликвидностью в размере $613 млрд.
плюс $155 млрд. долгов по облигациям и скрывал долги для сохранения доверия партнеров и
инвесторов, вызвано выводом с баланса долгов на сумму $50 млрд, которому способствовал и
внешний аудитор. Кризис вышел за пределы США и вызвал коллапс на российском рынке.
Также следует привести в пример искусственное завышение прибыли в 2001-2004 годах
на $6,3 млрд. американской ипотечной компанией Fannie Mae для привлечения инвесторов.
Сумма штрафа, возложенная на компанию, составляла $400 млн, а переделка финансовой
отчетности с начала 2001 по июнь 2004 года заняла два года и обошлась Fannie Mae в
$ 1,3 млрд. В ней участвовали около 2 000 аудиторов и консультантов.
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В отчете об исследовании экономических преступлений Международной компании
консалтинга и аудита PwC говорится о том, что Россия в 2014 году находилась на 3 месте
среди регионов с высокой долей экономических преступлений, к которым наиболее
предрасположенными оказались банки, изобретательно «рисующие» финансовую отчетность
совместно с аудиторами, регистраторами и депозитариями.
Если в 2008–2009 годах главной криминальной темой в финансовом учете было
сокрытие банками реального размера кредитной просрочки, подрисовывание качества
активов, то в последнее время наметился прогресс в учетной криминальной теме, и
сформировались условия, при которых фальсификация расцвела пышным цветом. Раздувается
кредитование связанных сторон, обеспечение активов фиктивным капиталом, махинации с
ценными бумагами, и никуда не делась «любимая» тема банковской системы – «вывод активов
до дыр в балансе и, зачастую, до отрицательного капитала».
После краха российских банков «Глобэкс» и «КИТ Финанс» осенью 2008 года всплыли
«нарисованные» нормативы и скупка непрофильных активов. Банк «Глобэкс» выдавал
кредиты под девелоперские проекты владельца. На деньги вкладчиков активно скупались
земельные участки и офисы в Москве и Подмосковье. В кризисный 2008 год рынок
недвижимости рухнул и «нарисованный» для Центробанка капитал сдулся. Спасение банка
обошлось ВЭБу в 80 млрд. рублей.
Крах ВЕФК Александра Гительсона, который вывел миллиард рублей, заставил
регулятора задуматься об ответственности банкиров за преднамеренное банкротство и их
уголовном преследовании. Но санация ВЕФК состоялась и обошлась в 60 млрд. рублей.
Банки «Межпромбанк» и «Межпромбанк плюс» сенатора Сергея Пугачева, который
вывел 28 миллиардов рублей, в отличие от «Глобэкса», спасать не стали. Ликвидными из
активов оказались лишь 3%. Удивительно, что основным кредитором оказался Центробанк,
предоставивший странный не обеспеченный залогом кредит на 32 миллиарда рублей. И
регулятор безрезультатно пытается взыскать активы Объединенной судостроительной
корпорации, которые принадлежали сенатору. Но они перезаложены несколько раз.
Уже в мае 2017 года суд приговорил вице президента Внешпромбанка Ларису Маркус к
девяти годам лишения свободы за хищение 114 млрд. рублей.
Криминальная тема в учете находится в развитии, и долг такого банка, как «ФК
Открытие» Центробанку в августе 2017 года превысил 1 трлн. руб., когда вкладчики сняли
свои деньги со счетов, заподозрив ненадежность банка, а главу банка Евгения Данкевича
объявили в розыск за растрату.
По словам директора экспертно-аналитического департамента Агентства по
страхованию вкладов Юлии Медведевой, доля технических активов у банков с отозванными
лицензиями составляет 66,6%. Около половины проанализированных банков на дату отзыва
лицензии имели на балансе более 75% фиктивных активов.
В последнее время искажения финансовой отчетности потребовали более сложных схем
с участием аудитора, регистратора и депозитария. Именно эти стражи вкладов населения
регистрируют фальшивые бумаги как настоящие и доводят долю криминальных банкротств
до 80% при фактической стоимости активов менее 10% от балансовой. Еще в 1926 г.
профессор И.Ф. Шерр называл таких специалистов балансовыми мастерами.
Грань между "недобросовестным" и "добросовестным" креативным творчеством в учете
определить довольно сложно. Для этого необходим анализ "творческих" решений менеджеров
и собственников банка для выявления «существенных» и «несущественных» искажений в
«креативной» бухгалтерской отчетности.
Для полноты представлений о состоянии финансовой отчетности следует посмотреть на
искажения бухгалтерских отчетов в корпоративных предприятиях и обнаружить, что и в них
искажаются практически любые показатели отчетности. Основными инструментами
искажения учетной информации предприятий являются фальсификация и вуалирование. Под
фальсификацией понимают умышленное искажение информации в отчетности, а
вуалирование совершается в пределах разрешенных нормативов.
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К сентябрю 2017 года владельцы авиакомпании ВИМ Авиа вывели со счетов компании
7 млрд. рублей оборотных средств, бросили за рубежом 38000 пассажиров и скрылись за
границей. При этом компания демонстрировала отчетность безубыточную.
Бухгалтерский учет не защищает добросовестного участника хозяйственной
деятельности от криминала: число обмануты дольщиков превысило сто тысяч.
Как заявляют эксперты, никакая аудиторская проверка не даёт гарантии, что
мошенничества с финансовой отчётностью будут выявлены. Даже при наличии системы
контроля над составлением отчетности у руководства есть полномочия по изменению учетных
данных в обход системы контроля без первичной документации на основании бухгалтерских
справок. Можно констатировать, что финансовая отчётность не гарантирует представление
объективной информации о предприятии и превращается в инструмент криминальных
манипуляций, которые приобретают все более изощрённые формы.
Службы, выявляющие искажения – внешний аудит и внутренний контроль,
совершенствуют организационные и юридические меры безопасности, однако ожидания от
них такие же, как от результатов вечной борьбы с преступностью.
Пожалуй, самой эффективной защитой от фальсификаций в финансовой отчетности
может стать альтернативный автоматический электронный учет, исключающий из учетного
процесса, как источники фальсификаций – субъектов, имеющих к учету доступ, так и предмет
фальсификации – учет, который позволяет искажать себя.
Такое подробное описание финансовой отчетности с точки зрения ее недостоверности за
счет искажений, изложенных, по сути, в теории и методике учетного мошенничества,
приведено не для того, чтобы представить бухгалтерский учет в непристойном виде, а для
того, чтобы понять происхождение и технологию искажений учета для их исключения при
модернизации бухгалтерского, либо построении альтернативного финансового учета.
Оценка недостаточной информативности учета на счетах и проводках.
Нельзя сказать, что финансовая отчетность не имеет развития своего информационного
обеспечения. Она развивается за счет надстроек над бухгалтерским учетом, которые вызваны
недостаточной его информативностью и аналитикой, призваны придать учету полноту,
облегчить чтение и понимание в удобном для восприятия формате. К таким надстройкам
следует отнести управленческие учеты и международные стандарты финансовой отчетности.
Отличие бухгалтерского учета от управленческого не является принципиальным, четкой
грани между ними нет. Бухгалтерский учет связывают с финансовой отчетностью результатов
деятельности хозяйственного объекта, а к ее внешним потребителям относят, в первую
очередь, налоговые органы, во вторую – инвесторов хозяйственного объекта. Управленческий
учет причисляют к промежуточной финансовой отчетности между входными первичными
учетными данными и выходной отчетностью, а ее потребителями являются менеджеры и
владельцы хозяйственного объекта.
Если бухгалтерский учет регламентируется властными структурами, то учет
управленческий внутреннее дело хозяйствующего субъекта. Для его внедрения дорабатывают
существующие программы по ведению бухгалтерского учета, либо разрабатывают
самостоятельные оригинальные программные продукты управленческого учета. Однако оба
способа внедрения управленческого учета являются дорогими и трудоемкими процессами.
Так, цена программных продуктов системы Microsoft Dynamics AX для крупных компаний,
предприятий среднего и малого бизнеса варьируется от $40000 до $120000. Стоимость их
внедрения, как правило, превышает стоимость программного обеспечения в 2-3 раза. Цена
систем компании «7Софт» Управленческий учет–3.3, которые совмещают функции учета
операций и планирования, варьируется в среднем от 15 000 руб. до 50 000, при этом стоимость
внедрения превышает стоимость программного обеспечения в 1,5-2 раза.
Такое превышение цены внедрения над стоимостью программного продукта
управленческого учета объясняется трудоемкостью работ по подготовке и настройке
управленческой учетной системы. И, несмотря на это, спрос на системы управленческого
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учета из года в год растет. Сегодня цена на ERP-системы доходит до $8 млн., а сроки
внедрения растягиваются до 20 месяцев.
Между тем, такая учетная надстройка над бухгалтерским учетом, тоже не дешевая и
рекомендуемая к применению в России, как международные стандарты финансовой
отчетности, неоднозначно оценивается финансовыми руководителями и экспертами. Одни
считают, что внедрение международных стандартов принесет пользу российской экономике,
другие видят в ней увеличение объема учетной работы и материальных затрат.
Основные проблемы внедрения МСФО – расходы, кадры, неразвитая нормативная база.
Начиная с 1998 года реформирования бухгалтерского учета в соответствии с принципами
МСФО, ПБУ России на 80% обогатились требованиями международных стандартов. Однако
процесс внедрения МСФО тормозят различия англо-саксонской и российской учетной модели,
которые должны удовлетворять и требованиям собственников европейских, и требованиям
российского законодательства. Даже различия в традициях составления финансовой
отчетности старого и нового света могут оказать влияние на оценку финансового состояния
компании и затруднить выбор фирмы-контрагента. Так, при реализации пакета акций
компании British Petroleum прибыль компании, исчисленная по правилам, действующим в
США, уменьшилась на существенные 67%.
В российских правилах бухгалтерская отчетность должна давать достоверное
представление о финансовом положении предприятия, которое не предполагает, что цель
этого представления состоит в информировании пользователей учетными данными,
полезными для принятия решений. В положениях МСФО финансовая отчетность тоже должна
давать достоверное представление о финансовом положении предприятии, но уже конкретно
для пользователей при принятии ими экономических решений.
А американская система учета US GAAP должна информировать инвесторов,
кредиторов и других пользователей о дивидендах от инвестиций, о выручке, размере, сроках
платежей за ценные бумаги и по ссудам, о ресурсах, обязательствах и обстоятельствах,
которые их изменяют.
Как говорится, почувствуем разницу. В России ставится задача перед учетом и
описывается процедура получения отчетной информации, а в системе англо-саксонской
отчетности главным является достижение цели, способы ее достижения вторичны. Система
российской отчетности регулирует последовательность действий, англо-саксонская
регулирует их результат.
В России бухучет всегда регламентировался строго. В этом замечен даже вождь
мирового пролетариата товарищ Ленин В.И., который мог озадачить высказыванием о
недостоверности капиталистического баланса, составляемого в интересах собственника, или
странным утверждением, что при коммунизме функции учета станут выполнять все по
очереди, затем это станет привычкой, которая отпадет как «исполнение особых функций
особого слоя людей».
На протяжении всей истории развития бухгалтерского учета в СССР инструкции
министерств и ведомств подробно описывали отражение любой хозяйственной операции на
счетах бухгалтерского учета. Подобный подход был оправдан во времена госсобственности на
средства производства, когда единственным пользователем отчетной информации являлось
государство в лице министерств. С изменением отношений собственности в России
финансовая отчетность должна быть понятной массовому пользователю.
Программа реформирования бухгалтерского учета была призвана исправить некоторое
пренебрежение к целям отчетности в сторону цивилизованного подхода и формирования
приоритетов в интересах пользователей – для чего и кого ведется учет, с какой целью
составляется и публикуется отчетность, какое значение придается тому или иному понятию.
Цель финансового учета в российской и международной практике одна – обеспечение
достоверной информацией пользователей, но условия функционирования предприятий в
России и в Европе различны. Это различие не позволяет перенести напрямую западную
систему финансового учета на российское предприятие.
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Уместно ставить вопрос лишь о трансформации показателей российской бухгалтерской
отчетности в англо-саксонскую систему, в которой общественные профессиональные
организации, в отличие от Минфина, не стремятся к введению полного единообразия учетных
принципов. Они руководствуются тем, что унификация учетных процедур нарушает свободу
управления предприятием, что финансовые отчеты сравнимы по форме представления, но не
по существу содержания, что подавляется прогресс и развитие учета при возникновении
новых учетных объектов или процессов. С этими аргументами, особенно с последним, трудно
не согласиться.
Однако было бы ошибочным полагать, что в США каждый бухгалтер учитывает одни и
те же операции индивидуально. Принято правило, согласно которому «однотипные операции
должны отражаться в учете однотипно». Подобный подход привел к тому, что единого плана
счетов в США и в странах Комитета МСФО не существует. Предприятия разрабатывают
рабочий план счетов самостоятельно, исходя из собственных потребностей.
Процесс совершенствования финансовой отчетности на МСФО не замыкается, и недавно
появилась интегрированная отчетность, которая по задумке авторов обеспечит эффективное
взаимодействие предприятий с финансовыми рынками и заинтересованными сторонами.
Интегрированный отчет представляет краткую информацию о том, как предприятие и его
управление создали и обеспечили стоимость и роль предприятия в социуме.
Распространение интегрированная отчетность приобрела с созданием в 2011 году
Комитета по международной интегрированной отчетности, который в 2013 году выпустил
Проект международного формата интегрированной отчетности. Основной предпосылкой
концепции интегрированной отчетности, по мнению ее разработчиков, является устойчивое
развитие общества за счет «удовлетворения потребностей настоящих и будущих поколений
генерированием стоимости для акционеров и заинтересованных субъектов».
Кроме того, рыночная стоимость большинства предприятий превышает балансовую, и
интегрированная отчетность восполняет эту информацию.
Подводя итоги под ретроспективной оценкой бухгалтерской отчетности, следует
признать сложность и трудоемкость ее формирования, недостаточную информативность, а о
бухгалтере, как операторе информативного обеспечения бухгалтерской отчетности, следует
сказать особо.
Бухгалтер в России больше, чем бухгалтер, он встроен в учетную систему как ее
представитель и исполнитель, живет по правилам системы и действует по ее инструкциям. И
в то же время в сознание бухгалтера внедрена мысль о том, что каждый его шаг оговаривается
конкретным пунктом документа, и мнение его имеет меньший вес, чем мнение налогового
инспектора.
Сайты в интернете, которые поясняют регламентацию бухгалтерского учета,
предупреждая бухгалтера о требованиях, санкциях и штрафах, сопровождают их образом
бухгалтера в наручниках или за решеткой. Такой образ бухгалтера опосредованно отражает
его положение в учетной системе, которая энергичным ручным управлением пытается
компенсировать несовершенство технологии учета.
Система хороша, когда не требует ручного управления и действует в автоматическом
режиме. Такие системы жизнеобеспечения, как здравоохранение, охрана личности и
государства, образование, хозяйственная деятельность, ее учет, должны функционировать, как
говорят, на автомате. Вручную управляются структуры, предназначенные для модернизации,
реорганизации, ликвидации, а также форс-мажоры.
Учетная система, в которую бухгалтер встроен, работает вручную на уровне
законодательном и исполнительном. Его деятельность регламентируют множество
инструкций, и он все также стоит за учетным станком, сопровождая учетные операции от
ввода первичных данных до баланса, при этом учетные операции строго регламентируют его
нагромождением предписаний, которые бухгалтер воспринимает как «управляемый хаос» и
вынужден в рабочем порядке удерживать в памяти. А с противоречиями в хаосе пытался
разобраться Юстус С.А., консультант по налогам и сборам, в своей обстоятельной работе [5].
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Условности представления и сложности восприятия бухучета для анализа подробно
описал Гpaчeв А.В. [6]. По Грачеву А.В., «… бухгалтерский учет достаточно условен,
специфичен и понятен исключительно бухгалтерам, а должен быть понятен, прежде всего,
директору предприятия, инвесторам и акционерам», для которых он «… трудно читаем, и
требует определенных навыков в обращении».
Недостаточное восприятия информационного содержания касается и дат составления
баланса, когда из рассмотрения выпадает период между балансовыми отчетами, и
представление о состоянии предприятия из анализа двух крайних дат может не
соответствовать истинному финансовому положению в периоде между ними.
В бухгалтерском учете итоги в регистрах баланса подводятся не после каждой учетной
операции, а в лучшем случае ежемесячно, поэтому финансовые показатели отражают
хозяйственную деятельность в прошлом и не оценивают ситуацию в реальном времени.
Кроме того, взаимосвязь между активами и пассивами осуществляется только по валюте
баланса, а внутренняя связь между статьями имущества и капитала в бухгалтерском учете
теряется, так как по Грачеву А.В. «форма имущества (активы) оторвана от содержания
(капитала)». «Где находится собственный капитал, и в каких активах выражен заемный
капитал – вопросы, на которые получить ответы из бухгалтерского баланса невозможно» [6].
Забегая вперед, заметим, что поставленные Грачевым А.В. вопросы связи между
статьями баланса, полностью снимаются сквозной технологией финансовой отчетности. Более
того, в схеме 11 балансового отчета на странице 43 подробно расписано, какие средства
капитала в пассиве формируют имущество в активе.
Системы автоматизированного бухгалтерского учета фирмы "1С", программные
продукты "БЭСТ", "Галактика", "Парус", германские отчетные системы "SAP" и другие
хорошо себя зарекомендовали при экономии рабочего времени бухгалтера за счет
автоматизации счетных операций.
Они не исключили бухгалтера и его сопровождение учетного процесса, не устранили
человеческий фактор – ошибки и злоупотребления, учет остается не оперативным, не
информативным, незащищенным, зарегулированным, трудоемким, организационно и
финансово затратным, недостаточным для управленческих целей. Множество управленческих
учетов, которые порождены этим обстоятельством, содержат дорогое программное
обеспечение, нуждаются в ручном, сложном и профессиональном сопровождении,
несвободны от проблем бухгалтерской отчетности.
Оценивая ретроспективу бухгалтерского учета, формирующего главную книгу мирового
хозяйства, приходится делать вывод о его технологическом несовершенстве, аналитической и
информативной неполноте, недостаточной оперативности и низкой производительности
учетного труда.
Трудоемкость учета не только в ручном сопровождении учетных операций, но и в
необходимом контроле – двойной проверке, аудите, ревизии финансово-хозяйственной
деятельности, в традиционном аврале в конце отчетного периода.
Учет не защищен от человеческого фактора – ошибок, намеренных искажений, не
защищает предприятие от несостоятельности.
Бухгалтерский учет не детерминирован. Два разных бухгалтера независимо от друг
друга не смогут сформировать однотипную отчетность
Приведенный анализ проблем, сопровождающих бухучет и бухгалтера, ставит задачу
построения альтернативного учета, автоматически формирующего отчетность без участия
бухгалтера, налоговика и аудитора, с понятным, вменяемым балансовым отчетом, не
требующим профессионального обучения.
Поколения учетных писарей мечтали об учете, который формируется без их участия, но
только в последние десятилетия ученые активно продвигали эту тему в связи с появлением
счетных машин, и следует отметить, насколько близки они были к ее реализации, хотя
складывается впечатление, что помешала им приверженность к технологии бухгалтерского
учета, а скорее всего строгий режим его регламентации.
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Наработки по модернизации бухгалтерской отчетности.
Памятуя об истории, которая упрямо повторяется, мы оглядываемся в прошлое с
надеждой увидеть будущее на новом витке эволюции. К модернизации, или, в современной
терминологии, к апгрейду бухгалтерской отчетности в СССР относились настороженно, как к
буржуазной науке, как к священной корове, лежащей на рельсах. Вместе с тем наработок по
автоматизации бухучета с середины прошлого века накопилось предостаточно.
Автор обратился к опыту предшественников, поскольку не смог найти алгоритмы
автоматического исполнения учетных операций на бухгалтерских счетах и проводках. Они не
поддавались и логистическому выстраиванию в учетном процессе. А по большому счету, опыт
предшественников обязывает отслеживать важную в науке временну́ю связь и помнить, что
знание, как и здание, нуждается в фундаменте.
Рассмотрим наиболее заметные работы предшественников как своего рода задел,
созданный еще советскими учеными во второй половине прошлого века.
Так, экономист Додонов В.А. сформулировал принципы механизированного учета [7] и
отмечал, что существующие формы счетоводства неприспособленны к механизации и
приводят к неэффективному использованию счетной техники.
Об этом же предупреждал академик и фабричный инспектор Янжул И.И.: «Формы и
системы учета ведь исторически складывались в условиях ручной техники – их не только не
обязательно сохранить, но они зачастую мешают полностью использовать возможности и
преимущества машинной техники» [8].
Казахский экономист Нарибаев К.Н. отмечал, что внедрение информационных
технологий не должно копировать учетные приемы: «Значение информационной системы в
будущем усиливается настолько, что все учетные категории и понятия, процессы и процедуры
будут пересмотрены с точки зрения требований информации» [4]. Нарибаев К.Н. определяет
тенденцию снижения значения организационной формы бухгалтерского учета: «... она в
условиях применения ЭВМ теряет некоторые признаки, которые более наглядно выступали
при ручном, даже механизированном учете. В связи с этим форма перестает быть
основополагающим и определяющим фактором в организации бухгалтерского учета в новых
условиях».
Ценными для построения сквозной технологии финансового учета оказались
рекомендации профессора Шуремова Е.Л. по моделированию технологии бухгалтерского
учета при обработке первичных документов и получении выходной информации,
предложенные в его докторской диссертации «Моделирование предметной области при
проектировании автоматизированных систем бухгалтерского учета» [9].
Незавершенность разработок по модернизации бухгалтерского учета, в том числе, и
предпринятых автором, предопределила направление его будущих исследований. И в этом
направлении особенно полезными оказались работы Палия В.Ф. и Соколова В.Я., которые
пытались осовременить бухучет определением: «... формой бухгалтерского учета следует
называть совокупность алгоритмов для обработки первичных данных и получения
результатной учетной информации с помощью заданных технических средств учета» [10].
Ключевыми словами в приведенной цитате являются «алгоритм обработки первичных
данных» и «получение учетной информации». В соответствии с такими рекомендациями автор
сформулировал алгоритмы операций учета, запроектировал финансовую архитектуру
хозяйственного объекта как сквозной учетный процесс, распределяющий на операционном
поле учета входные первичные данные на воспроизводство ресурсов и доход, и выстроил
учетный процесс, формирующий электронную отчетность в автоматическом режиме.
Для общего представления о структуре такого электронного учета и его балансовой
отчетности предлагается схема 10 на странице 32, в соответствии с которой собственный и
привлеченный капитал доступно и информативно представляет вне оборотное и оборотное
имущество хозяйственного объекта. А для описания темы и самой идеи сквозной электронной
отчетности рассмотрим далее необходимое терминологическое обеспечение и понятийное
окружение главных экономических категорий – имущества и капитала.
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1.2 Сквозная технология на операционном поле движения капитала и
формирования имущества
Терминологическое окружение понятия имущества и капитала.
Сквозная технология финансовой отчетности как направление новое в учете требует
осмысления и обоснования как методологического, так и теоретического обустройства
учетного процесса, который формирует отчетность в соответствии с главным принципом
сквозной технологии: «первичные данные ввел и забыл». Предполагается, что в соответствии
с таким принципом учета возможна полная информатизация финансовой отчетности за счет
автоматизации не только расчетного, но и учетного операционного поля, в котором функции
заменят счета и проводки, а расчетный модуль заменит бухгалтера. Ожидается, что сквозная
технология учета обеспечит рациональное ведение хозяйственной деятельности,
трансформирует операции в электронный формат и даже даст ответы на такие необычные
вопросы, как: почему ведут финансовый учет, а не имущественный, сможет ли финансовый
учет управлять хозяйственным объектом, а финансовая отчетность предсказывать погоду.
Набор терминов, сопровождающих сквозную технологию учета в хозяйственном
объекте, не противоречит понятийным категориям экономической терминологии в целом, и
для их напоминания и описания предлагаются только необходимые определения, постулаты,
учетные функции и понятия, представленные в терминологическом словаре на странице 80. А
вот валюте и финансам, имуществу и капиталу, доходу и воспроизводству ресурсов как
понятиям фундаментальным в хозяйственной деятельности стоит посвятить отдельное эссе.
Вероятно, первым хозяйственным объектом следует считать родовое объединение, а по
существу, корпоративное предприятие первобытных предков, первой хозяйственной
операцией – обмен продуктами с соседями, а первой учетной операцией – зарубки на посохе
вождя. А вот обмен продуктами, а точнее, эквивалент обмена, что менять, на что и как – был
проблемой, потому что не всегда корова была эквивалентна лошади, а каждое животное – пяти
баранам после эпидемий. Сегодня эквивалент, а точнее его имущественное содержание
назовут валютой, а оценку валюты назовут финансами, обозначат ее национальными и
иностранными денежными знаками, благородными металлами и драгоценными камнями, а
также суррогатами – ценными бумагами и денежными средствами в интернете, при случае
оценят бусами и огненной водой. Но с финансами, как с оценкой эквивалента обмена, была и
есть проблема, она непредсказуемо меняется количественно, по содержанию, во времени.
Определим валюту эквивалентом имущественного обмена, а финансы оценкой этой
валюты. Валюта как универсальный инструмент обмена эквивалентна любому имуществу, а
для его оценки имущество следует привести в движение – в состояние обмена, продажи, займа,
покупки, то есть придать ему свойство, оценки, финансов. Учет хозяйственной деятельности
потому и называется финансовым, что только финансы определяют меру стоимости
имущества при его движении в процессе хозяйственной деятельности в качестве капитала.
Цифровая экономика как сущность, под которой подразумевается математическое
обеспечение хозяйственной деятельности, обязана быть образом, а точнее, учетной функцией
деятельности, которую она представляет. Для выстраивания такой функции рассмотрим в
хозяйственной деятельности как средства, которые задают эту деятельность в качестве
капитала, так и результаты этой деятельности в качестве имущества.
Хозяйственный объект масштабирует экономику от домашнего хозяйства до хозяйства
региона и государства, и с этой точки зрения невозможно уловить разницу в структуре
учетных операций, которые описывают хозяйственную деятельность. Это обстоятельство
позволяет описать любые хозяйственные объекты – от предприятий до домохозяйств –
едиными хозяйственными операциями и выстроенными на них учетными функциями.
Определим хозяйственную операцию, формирующую имущество в хозяйственном
объекте, как результат движения этого имущества в качестве капитала, капитал определим,
как средства хозяйственной деятельности, а средства – как объекты, которые субъекты
используют для извлечения дохода. Доходным объектом назовем средство, которое субъект
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изменяет в свою пользу: предметы, явления, события, понятия, законы. Сюда же можно
отнести и отношения, чувства, слухи, ложь, корысть и подлость.
Так как капитал – это средства извлечения дохода, а основная функция дохода –
обретение имущества, то имущество определим, как результат хозяйственной деятельности за
счет движения капитала, а в более строгом изложении – как функцию капитала при его
движении в области законодательно допустимых и рыночных значений.
Под движением капитала будем понимать любое изменение состояния имущества,
которое представляет этот капитал, – назначение, статус, название, принадлежность,
положение в пространстве и времени, оценка, конъюнктура. В более широком смысле
капиталом назовем имущественный объект в состоянии оценки, движения и ожидания
извлечения дохода, а имуществом назовем объект владения субъектом. Если в кратком
изложении, то имущество в движении – это капитал, а капитал без движения – уже имущество.
Представим учетную функцию как математическую запись хозяйственной операции.
Для построения учетных функций потребуются алгоритмы выполнения хозяйственных
операций, формирующие имущество при движении капитала. Такие алгоритмы строятся в
соответствии с финансовой архитектурой хозяйственного объекта.
Определим финансовую архитектуру хозяйственного объекта как проект движения
капитала и формирования имущества в результате этого движения. Хозяйственным объектом
назовем хозяйство фермера, предпринимателя, домашнее хозяйство, предприятие,
организацию кредитную, страховую, хозяйство государственного образования, а
хозяйствующим субъектом назовем владельца хозяйственного объекта.
Представим имущество в активе баланса суммой значений имущественных функций,
капитал в пассиве баланса – суммой аргументов этих функций, а тождество актива и пассива
назовем формулой баланса хозяйственного объекта. Заметим, что пассив баланса описывает
финансовую деятельность хозяйственного объекта движением капитала, а актив баланса
описывает склад имущества хозяйственного объекта, сформированный движением капитала.
Развивая понятия имущества и капитала, полагаем, что имущество, приведенное
субъектом в движение – это капитал. Имущество, предназначенное субъектом для движения
– капитализация. Имущество, не предназначенное для движения, – сокровище, омертвленный
капитал. Капитализацию имущественного объекта определим, как обращение имущества в
капитал для формирования потенциального дохода от запланированной деятельности.
Капиталом могут быть, как материальные объекты – предметы и явления нашего
окружения в физическом смысле, так и нематериальные объекты – идеи, мысли, желания,
понятия в виртуальном смысле. К нематериальной сфере капитала также отнесем физические,
интеллектуальные и нравственные качества личности, ее имя, известность, права, обязанности
и способности, а также неосязаемые продукты творчества и интеллекта.
Поверим в постулат, что имущество и капитал функционально обратимы и
тождественны по стоимости, однако будем считать, что капитал первичен, а имущество
вторично, как источник по отношению к сосуду, как мысль по отношению к делу, как аргумент
по отношению к функции. А для исключения вечной темы о первичности яйца и курицы,
примем априори, что капитал – это действие, а имущество – результат.
Уточним понятия простого и расширенного воспроизводства ресурсов капитала как
основного фактора формирования имущества в хозяйственном объекте.
 К простому воспроизводству ресурсов отнесем хозяйственные операции восполнения
оборотных средств в уставном капитале – запасов и накладных расходов, утраченных
в результате производства продукта и услуг, для формирования дохода субъектам
хозяйственного объекта – учредителям и персоналу.
 К расширенному воспроизводству ресурсов отнесем хозяйственные операции с
собственным и привлеченным капиталом для запланированного пополнения средств
добавочного капитала и формирования дохода владельцам привлеченного капитала.
Иных назначений простого и расширенного воспроизводства не предполагается, и для
закрепления понятия средств воспроизводства предложим их более точные определения:
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 Простое воспроизводство ресурсов хозяйственного объекта обеспечивает основную
деятельность, которая заключается в восполнении оборотных средств уставного
капитала – запасов и накладных расходов, а также в формировании дохода
учредителям и персоналу.
 Расширенное воспроизводство ресурсов хозяйственного объекта обеспечивает не
основную деятельность, которая заключается в пополнении средств добавочного
капитала, а также в формировании дохода владельцам привлеченного капитала.
Далее рассмотрим определяющие в сквозной технологии учета понятия вырученных
средств в результате основной и не основной деятельности хозяйственного объекта:
 К вырученным средствам в результате основной деятельности, осуществляемой за
счет простого воспроизводства ресурсов, отнесем средства от реализации
произведенной продукции, товаров и услуг, а также любые целевые, заемные,
инвестиционные средства, поступившие в регистр выручки из других регистров учета
для обеспечения основной деятельности хозяйственного объекта.
 К вырученным средствам в результате не основной деятельности, осуществляемой за
счет расширенного воспроизводства ресурсов, отнесем средства от операций с
собственным капиталом: купли-продажи, сдачи в аренду, капитализации,
формирования резервного капитала, а также средства от операций с привлеченным
капиталом: займа, депозита, лизинга, инвестиций, выпуска ценных бумаг. К такой
выручке отнесем также средства дарственного капитала.
Важнейшей экономической категорией в сквозной технологии финансовой отчетности
является распределение средств, вырученных в результате хозяйственной деятельности. Для
ее исследования используем формализацию как метод познания от частного к общему и
обобщение сведений о предмете для системного представления о нем. Так, обобщая понятие
распределения выручки на уровне предпринимателя найдем, что таксист-предприниматель из
выручки восполняет ресурсы – ремонт автомобиля, оплачивает горючее, патент, средства
привлеченные – связь, услуги диспетчера, а остатком средств обеспечивает свой доход.
В хозяйстве крестьянском выручку от продажи молока распределим на обеспечение
фермы простым воспроизводством – оплатой электроэнергии, воды, кормов, налогов, а также
на доход хозяину и персоналу. При обобщении понятия распределения вырученных средств
до государственного уровня сопоставим его с распределением бюджетных поступлений на
средства воспроизводства госактивов, обслуживание внешних и внутренних заимствований,
формирование зарплаты госслужащим и пенсий, не обеспеченных страховыми взносами.
Легко заметить единую методику распределения средств, вырученных хозяйствующим
субъектом любой организации деятельности, и примем ее как постулат и фундаментальный
принцип экономических отношений, которые складываются в соответствии с главными
направлениями деятельности любого хозяйственного объекта – воспроизводство ресурсов для
формирования дохода. В целом такое распределение средств в хозяйственном объекте
представим схемой 1 на следующей странице.
А финансовую архитектуру распределения вырученных средств в результате основной
и не основной деятельности хозяйственного объекта определим следующим образом:
 Средства, вырученные в результате основной деятельности, распределяются на
простое воспроизводство ресурсов – восполнение оборотных средств уставного
капитала, выбывших с реализованным продуктом, и на формирование дохода
учредителям и персоналу.
 Средства, вырученные в результате не основной деятельности, автоматически
распределяются на расширенное воспроизводство ресурсов – пополнение
добавочного капитала за счет операций с собственным и привлеченным капиталом, и
на формирование дохода владельцам привлеченного капитала.
В целом проект финансовой архитектуры любого хозяйственного объекта можно
предложить в наглядном представлении схемой 2 на следующей странице.
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Схема 1. Распределение вырученных средств в хозяйственном объекте

Схема 2. Схематическое представление проекта финансовой архитектуры основной и не основной деятельности хозяйственного объекта
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Далее уточним и расширим понятие финансовых эквивалентов в качестве средств
уставного и добавочного капитала в пассиве баланса.
Определим финансовый эквивалент как не производственное средство капитала, к
которому относим нематериальные продукты творчества и интеллекта, права на быстрые
активы, человеческий капитал субъектов хозяйственного объекта, уважаемых и популярных в
социуме, нереализованные ценные бумаги, а также любые материальные средства, не
участвующие в производстве услуг и продукта. А имущественным образом средств
финансового эквивалента в активе баланса обозначим денежный эквивалент.
Далее представим алгоритмы воспроизводства ресурсов и формирования дохода в
соответствии с финансовой архитектурой хозяйственного объекта.
 Алгоритм простого воспроизводства ресурсов хозяйственного объекта выстроим за
счет средств капитализации производственной составляющей выручки в результате
основной деятельности для восполнения запасов и накладных расходов в уставном
капитале до уровня, зарегистрированного учредителями.
 Алгоритм расширенного воспроизводства ресурсов в хозяйственном объекте
выстроим за счет средств капитализации производственной составляющей выручки в
результате не основной деятельности для пополнения средствами добавочного
капитала до уровня, запланированного учредителями.
 Алгоритм формирования дохода субъектам хозяйственного объекта – учредителям и
персоналу – выстроим за счет средств капитализации имущественной составляющей
выручки в результате основной деятельности в соответствии с вкладами учредителей
и штатным расписанием персонала.
 Алгоритм формирования дохода клиентам хозяйственного объекта – владельцам
привлеченного капитала – выстроим за счет капитализации имущественной
составляющей выручки в результате не основной деятельности в соответствии с
договорными обязательствами владельцам привлеченного капитала.
Если приглядеться к вырученным средствам как экономической категории, то не сможем
отнести их целиком к имуществу или капиталу. Выручка уникальна тем, что ее
производственная и имущественная составляющие в соответствии с финансовой архитектурой
хозяйственного объекта обращаются в капитал как средства капитализации для
воспроизводства ресурсов и в имущество как доходные средства субъектов и клиентов.
Поэтому выручка не содержится ни в пассиве, ни в активе баланса.
В бухгалтерском учете отдельно от баланса формируется отчет о прибылях и убытках, а
в сквозном учетном процессе регистры выручки, воспроизводства и прибыли представлены в
сводном финансовом отчете.
Доход субъектов, полученный в результате простого воспроизводства ресурсов и
очищенный от налогов и сборов в регистре «налоги к выплате» блока распределения выручки
основной деятельности в таблице 5 на странице 38, хозяйственному объекту не принадлежит
и является имуществом учредителей и персонала. Доход клиентов, полученный в результате
расширенного воспроизводства, тоже не принадлежит хозяйственному объекту и является
имуществом владельцев привлеченного капитала. На баланс в качестве привлеченных средств
ставится только доход, не выданный субъектам и клиентам хозяйственного объекта на
платежные карты, для сведения и последующей выплаты.
Напомним, что субъектами хозяйственного объекта называем учредителей, которые
вложили в него основные, оборотные средства и финансовые эквиваленты, персонал,
вложивший нематериальные средства своего рабочего времени, интеллектуальные и
физические свойства личности, а клиентами назовем владельцев привлеченного капитала,
которые вложили свои средства на возвратных и возмездных условиях.
Определим паспорт хозяйственного объекта как перечень его идентификационных и
экономических реквизитов. К идентификационным реквизитам отнесем название основной
деятельности, наименование, адресные, налоговые, статистические, банковские реквизиты
хозяйственного объекта и представительские реквизиты первых лиц. В экономические
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реквизиты включим средства уставного капитала, плановые значения выручки, торговой
надбавки, накладных расходов, зарплаты, а также привилегированные дивиденды.
Под автоматизированной системой управления финансами будем понимать
функциональное и аналитическое сравнение расчетным модулем учетных средств в
электронных регистрах учета с аналогичными данными в регистрах паспорта хозяйственного
объекта и автоматическую корректировку учета обратными учетными связями.
Определение капитала как объекта извлечения дохода субъектом – физическим или
юридическим лицом – требует уточнения не трактовки капитала вообще, пусть будет их много
и разных, а человеческого нематериального капитала применительно к терминологии
сквозной технологии финансовой отчетности.
Капитал как объект извлечения дохода может находиться в собственности, в
пользовании, залоге или в незаконном владении субъектом. Для корректности определим
человеческий капитал как совокупность нематериальных средств рабочего времени,
интеллектуальных, физических, нравственных свойств личности, популярности ее имени в
социуме, которые человек предлагает на рынке.
В сквозной технологии учета используются термины «хозяйствующий субъект»,
«субъект рынка», «субъект хозяйственного объекта» применительно как к субъектам,
вложившим в хозяйственный объект материальные средства и финансовые эквиваленты, так
и к субъектам, вложившим только не материальные средства рабочего времени, средства
интеллектуального, физического и нравственного свойства личности и ее социальной
востребованности. И для тех, и других в хозяйственном объекте формируется общий доход,
справедливое распределение которого между учредителями и персоналом представляет
вечную проблему человеческого бытия. При этом нельзя не заметить то, что прямому
налогообложению подвергается только доход персонала.
Статус хозяйствующего субъекта как владельца имущества и нематериального капитала
является важным фактором для государства в правовой регламентации фискальных
отношений между субъектами и государством. Баланс между предложением и спросом на
средства не материального и материального капитала хозяйствующих субъектов требует
настройки и регулировки производственных отношений экономическими инструментами,
которыми владеет только государство. О влиянии таких отношений на общество,
оформленное в государство, писал еще Платон в своем труде «Государство» [11]. Качество
государства зависит от качества людей, поэтому задача политики – обучение и изучение их
нужд, – писал Платон. Сегодня, под качеством людей можно понимать качество человеческого
капитала. Если следовать Платону, то в условиях, когда деловая элита как институт развития
ориентирована на зарубежный вынос капитала, элита управленческая могла бы эту функцию
развития восполнить в качестве менеджмента, способного оценить материальные и
человеческие ресурсы, продумать план развития государства и управлять им, как доходным
предприятием. Советские чиновники – министры и красные директора – строили вторую в
мире экономику с годовым ВВП от 7% до 20%. Между тем, за период с 2001 по 2016 год
выведено за рубеж $500 млрд, а 800-страничная стратегия 2020, предполагавшая развитие
России, не состоялась.
Санкции могут стать удобным поводом и стимулом для запуска проекта «умное
государство» в развитие проектов «умного города», «умного предприятия» и «умного дома»,
для индустриализации экономики за счет вложения валютных накоплений в технологии,
строительство предприятий, доходных домов и платных дорог для последующей
приватизации. Государство как главный хозяйствующий субъект располагает основными
ресурсами – капиталом собственным и человеческим – и важнейшей своей функцией
обозначает охрану и воспроизводство этого капитала опережающими темпами для
обеспечения доходом естественно растущих потребностей обладателей этого капитала.
К воспроизводству ресурсов и формированию дохода как главным категориям в
экономике следует внимательно присмотреться. Напомним, что простое воспроизводство
ресурсов восполняет оборотные средства уставного капитала для обеспечения дохода

19

⨊ Сквозные финансовые технологии
субъектам хозяйственного объекта, а расширенное воспроизводство ресурсов пополняет
средства добавочного капитала и обеспечивает доход владельцам привлеченного капитала.
Учитывая фундаментальность понятия воспроизводства ресурсов и предложенное
упрощенное прикладное его определение, автор пытался найти адекватные ему определения
для опоры на авторитетные источники, однако найти тему воспроизводства ресурсов
хозяйственного объекта, которую можно было бы использовать в сквозной технологии
финансовой отчетности, не получилось. Не нашлось указаний на то, что именно
регламентированное простое и расширенное воспроизводство ресурсов любого
хозяйственного объекта обеспечивает доход его субъектам и клиентам. В качестве утешения
сложилось убеждение, что воспроизводство ресурсов хозяйственного и человеческого
капитала составляет смысл человеческого существования, что идея воспроизводства ресурсов
лежит в основе жизнеобеспечения от простейших организмов до человека и его
хозяйственных организаций.
Риск извлечения дохода – неотъемлемое свойство, сопровождающее капитал. И
продавец, и покупатель имущество на рынке оценивают в качестве капитала с собственной
оценкой риска его применения. Отдельно от имущества капитал не существует, как желание
не существует отдельно от предмета вожделения. Одно и то же имущество может быть
капитализировано для различных целей и по разной цене. Капитал – это идея использования
имущества, мысленный образ его изменения по новой цене и с новым качеством, а оплаченное
имущество – овеществленный капитал. Имущество, предназначенное для движения, то есть
изменения своего состояния, формирует капитал, как средство этого изменения, и уже
движение капитала формирует имущество в новом качестве и с новой стоимостью.
Кроме того, капитал как вечный спутник и образ имущества в движении, как средство
формирования более ценного имущества и, вместе с тем, субъективное и виртуальное понятие,
не существует и отдельно от субъекта – владельца этого имущества. Имущество формируют
многие средства капитала, однако нематериальный человеческий капитал обязателен для
формирования имущества. Капитал на рынке не продается, на рынке продается имущество, а
для его оценки предназначен капитал. Капитал – это наши возможности, наш потенциал, то,
чем располагаем и гордимся, а имущество есть то, что имеем и храним. Капитал – продукт
рекламы, а имущество любит тишину.
Имущество в качестве капитала обретает стоимость всегда, когда предлагается к обмену.
При этом субъект как владелец имущества, устанавливая на рынке новую цену на имущество,
приводит имущество в движение (назначает цену), обращая его в капитал (объект дохода),
который начинает изменение (движение) по смене ценника и формирует имущество по новой
цене. В определении капитала как средства извлечения дохода оценка стоимости капитала не
требуется, капитал и есть стоимость имущества на момент его движения, которое задает
функция имущества от капитала. Представляется, что стоимость имущества не является
понятием самодостаточным для его оценки. И не только за счет принадлежности к рыночной
категории, которая приравнивает количество оценщиков имущества в качестве капитала числу
субъектов рынка, а еще и потому, что капитал существует в нашем воображении как
имущество, которое может принести доход с определенной долей риска, и этот риск
определяет стоимость имущества в качестве капитала.
Если нет движения капитала, нет изменения стоимости его имущества, но, если есть
движение капитала, то стоимость его имущества необязательно изменится. Так, деньги в
кошельке – имущество, валюта, а отданные под процент – финансы, капитал и ожидание
дохода, который может обнулиться риском, а инвестиционный капитал обесцениться во
времени в соответствии с инфляционной ставкой.
И по поводу бытующих мнений о различиях в стоимости капитала и его цены, которые
могут совпадать или не совпадать [12], следует напомнить их носителям, что стоимость – мера
обмена, а цена – обозначение этой меры, всего лишь ценник этой стоимости.
В электронной отчетности важным допущением, а точнее, постулатом служит
совпадение стоимости капитала и имущества в балансовом отчете хозяйственного объекта, по
сути, закон сохранения имущества и капитала, основная парадигма итогов хозяйственной
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деятельности. Однако странным образом баланс, как наиболее информативный финансовый
отчет в масштабах государства, не сводится. Сквозной электронный государственный баланс,
автоматически формируемый в реальном времени, может быть интересен с точки зрения
добавочного капитала как задела экономического роста, оценки использования привлеченного
государством капитала, неиспользованных средств воспроизводства ресурсов, дохода
чиновников в зависимости от успешности их государственной деятельности.
У Лебедева К.Н. есть заметная по содержанию заголовка статья «Почему модель
кругооборота капитала К. Маркса так и не стала теорией бухгалтерского учета» [13]. Но и в
нашей теме распределение средств на доход и воспроизводство ресурсов не удалось вписать в
модель кругооборота капитала Маркса. Между тем, заметим, что скорость кругооборота
капитала – ключевая тема в экономике. Представление о субъектном распределении
финансового капитала при его кругообороте можно получить из схемы 3 на странице 23.
Концентрация государством средств под «подушкой безопасности» ограничивает скорость
кругооборота капитала, а точнее, количество его движения как произведение денежной массы
на скорость движения, которое можно регулировать, увеличивая массу капитала при
постоянной скорости обращения денег, либо увеличивая скорость при постоянной массе.
Разные авторы воспроизводство в макроэкономике рассматривают с точки зрения
кругооборота общественного продукта, общественных отношений, а в микроэкономике – с
точки зрения воспроизводства основных фондов. Будем считать, что представление о
предмете можно получить не только обобщением, но и дифференциацией понятия о нем, и с
этой целью сузим понятие воспроизводства от макроэкономического кругооборота продукта
до хозяйственных операций возвратно-поступательного движения запасов, восполнения
накладных расходов, пополнения средств добавочного и привлеченного капитала. Это
позволило выстраивать алгоритмы формирования имущества при движении капитала и
формализовать их учетными функциями. Сужая определение капитала по Марксу как
стоимости, приносящей прибавочную стоимость, до определения капитала как средства
извлечения дохода, придем к понятию имущественной функции.
И пара слов об оценке человеческого капитала, его интеллектуальных, физических,
нравственных и PR-свойствах, понятиях субъективных, интуитивных, хотя и оцениваемых
объективными критериями, такими, как соревнования, экзамены, собственное резюме,
протекции, личностные тесты, коэффициент IQ, нормы ГТО. Но окончательную стоимость
человеческому капиталу устанавливает рынок, а учет этой стоимости можно оценивать в
финансовых эквивалентах уставного капитала, как стоимость, к примеру, футболиста Пеле
или изобретателя Стива Джобса, а, может быть, определять стоимость человеческого капитала
персонала в целом при оценке предприятия. Может быть, следует обдумать критерии учета
совокупного IQ персонала и учитывать такой человеческий капитал при оценке стоимости
хозяйственного объекта, в том числе, и фондом заработной платы.
Такое отвлечение на несколько углубленное описание производственных отношений,
понятий и категорий имущества и капитала, организации государства в качестве
хозяйственного объекта имеет прямое отношение к сквозной технологии финансового учета
как к универсальному и простому инструменту формирования учетного процесса в
экономических структурах любого масштаба от домохозяйства до государства как
хозяйственного образования. И в первую очередь – ожидание движений в макроэкономике,
устойчивая модель которой пока не обозначилась никак.
4-ая индустриальная революция не исключает товарную экспансию в хозяйственной
деятельности середины прошлого века, когда потребовались армии бухгалтеров, громоздкие
счетные машины, мир предстал гигантской бухгалтерией, а проблему решила расчетная
программа бухгалтерского учета для мини ЭВМ. В будущем, когда бухучет не факт, что
справится с отчетностью, электронный автоматически учет представляется своевременным и
безальтернативным. Технология учетного процесса должна соответствовать цифровому
уровню учета, а отсутствие логистики в бухгалтерском учете, его потребность в ручном
сопровождении, информационная учетная и балансовая неполнота и не читаемость без
подготовки подводят к поиску новых технологий финансовой отчетности.
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Финансовая архитектура сквозного учетного процесса.
Ретроспективная оценка операционной технологии регистрации хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и оценка проблем, порожденных этой технологией,
позволяет сделать вывод, что бухгалтерский учет не лучшим образом представляет
экономику, судя по степени неопределенности, с которой бухгалтерская отчетность описывает
состояние экономики и предопределяет ее будущее. Если расчетные операции бухгалтерского
учета автоматизированы, то учетные операции, которые бухгалтер сопровождает от ввода
первичных данных до формирования баланса, порождают эту неопределенность креативной
технологией ручного исполнения учетных операций. А отсутствие разработок по
автоматизации учетных операций финансовой отчетности и, тем более, задач, поставленных
для разработки этой темы, свидетельствует о состоянии автоматизации операционной
технологии финансового учета на уровне гипотезы или идеи. О том, каким учет не должен
быть, теперь мы знаем, поэтому определимся с тем, каким он должен быть.
Во-первых, проект финансовой архитектуры такого учета должен обеспечивать
алгоритмическую и функциональную формализацию операционного поля финансовой
отчетности для обеспечения учетного процесса в автоматическом режиме.
Во-вторых, ожидания, что МСФО обеспечат надежную отчетность, развеял мировой
финансовый кризис и банкротство многих западных компаний, в которых учет велся в строгом
соответствии с МСФО, поэтому информативность альтернативного учета должна перекрывать
информативность МСФО российским стандартом финансовой отчетности.
В-третьих, функции финансовой отчетности неуклонно расширяются. К финансовому
учету предъявляются уже не только требования традиционного обеспечения руководства и
владельцев предприятия данными для принятия управленческих решений, формирования
информации для финансовой статистики, анализа финансово-хозяйственной деятельности,
исчисления налогооблагаемой базы при расчете налогов. Обозначились новые учетные задачи
по борьбе с коррупцией, монопольными ценами, картельными сговорами, уклонением от
уплаты налогов, задачи по пресечению хозяйственной деятельности криминальной и
террористической направленности, а также задачи по обеспечению информационными
технологиями ведения хозяйственных операций в интернете.
В-четвертых, очевидно, что учетное бремя прежних и новых задач под силу учетному
процессу с внедренным в программное обеспечение законодательным регламентом.
В-пятых, финансовую архитектуру учетного процесса следует запроектировать в
качестве дешевого, аналитического и информативного продукта финансовой отчетности без
дорогих надстроек, подобных классическим управленческим учетам и международным
стандартам финансовой отчетности, возведенных над бухгалтерским учетом.
Объяснить проблемы бухучета некомпетентностью бухгалтера, который не замечает
банкротство банка, технологией учета, которая не позволяет ему формировать достоверную
отчетность, или умыслом организаторов банковского дела, не получится, так как проблемы
эти системные, существуют единовременно и комплексно. Оценивая финансовый учет как
систему, убеждаемся, что его проблемы и в технологии, и в бухгалтере, и в сопровождении.
Каким представляется финансовый учет без составляющих его проблем?
Прежде всего, простым, на примитивном инвентарном уровне учетом, в который вводят
все, что видят в собственном хозяйстве: здания, машины, запасы и долги. И в то же время
умным, чтобы учет сам формировал отчетность, сам платил налоги, используя авто платежи,
никому не позволял противоправных действий и нанесение ущерба предприятию и третьим
лицам за счет кодированных операций. Внутри учетного процесса нет места ни бухгалтеру, ни
аудитору, ни ревизору, и налогового инспектора там тоже нет, нет ничего, кроме расчетного
модуля, который разносит средства по электронным регистрам и в реальном времени
формирует полноформатную отчетность, восполняет ресурсы, формирует налоговые авто
платежи и чистый доход субъектам и клиентам хозяйственного объекта.
Рассматривая деятельность предприятия с точки зрения регистрации хозяйственных
операций в бухгалтерском учете, находим ее хаотичной и даже не логичной из-за отсутствия
причинно-следственных связей учетных операциями. Однако если присмотреться к учетным
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операциям на операционном поле сквозного учета, то несложно заметить, что все операции
сводятся к распределению вырученных предприятием средств на расход и приход.
Анализируя этот расход-приход, убеждаемся, что расход – это воспроизводство ресурсов
хозяйственного объекта, а приход – доход, вознаграждение его субъектов – учредителей и
персонала, а также клиентов – владельцев привлеченного капитала. Напрашивается
финансовая архитектура предприятия, выстроенная на таком распределении.
Сегодня под финансовой архитектурой предприятия понимается концепция,
предложенная С. Майерсом в 1998 году, в основу которой включается собственность,
организационно-правовая форма, стимулы, способы финансирования и распределения рисков
между инвесторами [14]. Однако такого структурного представления финансовой
архитектуры в цифровой экономике недостаточно, так как она не содержит необходимый
признак принадлежности к цифре – ИТ инфраструктуру. Поэтому электронную финансовую
архитектуру определяем, как проект движения капитала и складирования имущества,
сформированного этим движением в результате основной и не основной деятельности
хозяйственного объекта.
В соответствии с таким определением сформулируем задание на проект электронной
финансовой архитектуры хозяйственного объекта в следующем концептуальном изложении:
 Учет строится не на счетах и проводках, а на хозяйственных операциях,
формализованных алгоритмами и учетными функциями.
 Вырученные средства распределяются на воспроизводство ресурсов и доход. При
этом выручка в результате основной деятельности обеспечивает простое
воспроизводство – восполнение запасов и накладных расходов в оборотных средствах
уставного капитала, а также формирование чистого дохода учредителям и персоналу.
А выручка в результате не основной деятельности обеспечивает расширенное
воспроизводство – пополнение средств в добавочном капитале и формирование
дохода владельцам привлеченного капитала.
 На входе учета – первичные данные, на выходе – полноформатная отчетность,
сформированная по сквозной учетной технологии в автоматическом режиме.
 Первичные данные учета вводятся менеджерами и операторами на рабочих местах
электронными средствами, обменом документами, IoT-системами.
 В учетном процессе нет бухгалтера, аудитора, ревизора и налоговика.
 Учет интегрирован с представительским сайтом предприятия и его торговой
площадкой, форумом для изучения спроса и размещен в учетном портале.
 Если субъект ведет многоплановую хозяйственную деятельность, ее отчетность
формируется системой учетных порталов на прикладной платформе автоматически и
консолидируется в сводном учете в реальном времени.
 Аналитика отчетности по сквозной технологии перекрывает информацию по МСФО
и удовлетворяет любых внутренних и внешних пользователей.
 Налоги начисляются автоматически и оплачиваются авто платежами в реальном
времени. Хозяйственную деятельность обеспечивают умные контракты.
 Строгая детерминация учета не допускает операционного креатива.
 Учет адаптирован к технологии блокчейн, защищен ее технологией, является
продуктом ИИ в качестве программного робота финансовой отчетности.
Определим сквозной учетный процесс как автоматическое распределение программным
обеспечением вырученных в хозяйственном объекте средств на воспроизводство ресурсов и
доход и формирование полноформатной финансовой отчетности. При этом выручка в
результате основной деятельности распределяется на простое воспроизводство средств
уставного капитала и доход субъектов хозяйственного объекта, а выручка в результате не
основной деятельности распределяется на расширенное воспроизводство средств добавочного
капитала и доход клиентов привлеченного капитала. Такое распределение проиллюстрируем
схемой 4 на следующей странице.
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Схема 3. Распределение финансового капитала в государстве

Схема 4. Распределение средств, вырученных в результате основной и не основной деятельности
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Алгоритмом простого воспроизводства ресурсов в уставном капитале обозначим
восполнение запасов, хозяйственных и налоговых накладных расходов, а алгоритмом
расширенного воспроизводства назовем запланированное обеспечение потребности в
добавочном и привлеченном капитале.
Алгоритмом обеспечения доходом учредителей и персонала обозначим обязательства по
исполнению штатного расписания и учредительных договоров за счет вырученных средств в
результате основной деятельности, а алгоритмом обеспечения доходом владельцев
привлеченного капитала назначим исполнение договорных обязательств за счет вырученных
средств в результате не основной деятельности.
Средства воспроизводства ресурсов расчетный модуль автоматически зачисляет в
оборотные средства уставного капитала и пополняет добавочный капитал, а доход субъектам
и клиентам перечисляет на платежные карты авто платежами в соответствии с умными
контрактами, так как оператора в автоматическом учете нет.
Алгоритмы простого и расширенного воспроизводства ресурсов, а также алгоритмы
формирования дохода субъектам и клиентам хозяйственного объекта являются основными
инструкциями построения сквозной финансовой отчетности на операционном поле учета. А с
распределением электронных учетных регистров в этом операционном поле с точки зрения
логистического построения принципиальной схемы оптимального размещения регистров для
написания в них операционных формул и визуализации на экране компьютера определимся
далее.
Логистика движения капитала и формирования имущества.
Под логистикой движения капитала в учетных регистрах и размещения в них имущества,
сформированного таким движением на операционном поле учета хозяйственного объекта,
будем понимать операционный функционал исполнения хозяйственных операций в учетном
процессе за счет оптимального размещения регистров расчетного модуля с операционными
формулами для их визуального представления. В этом смысле учетная логистика отличается
от транспортной логистики только названием.
Распределение вырученных средств в результате деятельности хозяйственного объекта
на простое и расширенное воспроизводство ресурсов, а также на доход его субъектов и
клиентов исчерпывающе определяет финансовую деятельность хозяйственного объекта и
является основополагающим фактором при формировании структуры учетных регистров,
организации на операционном поле движения средств капитала и размещения имущества.
Структуру распределения средств собственного и привлеченного капитала и их
взаимодействие в учетных регистрах представим схемой 5 на странице 26.
Как следует из этой схемы, движение средств уставного, добавочного и привлеченного
капитала осуществляется независимо по отношению друг к другу, однако в электронном учете
предусмотрены опции, которые обеспечивают принудительное и запланированное движение
средств капитала вне областей определения имущественных функций, которые представляют
этот капитал. Перемещение средств капитала задает линейная функция вводом в область ее
начальных условий в паспорте предприятия ставок и сроков перемещения капитала для
исполнения в автоматическом режиме. Это перемещение капитала по учетным регистрам
может быть постоянным, временным и возвратным на заданных начальных условиях, при этом
для перемещения средств капитала используются следующие опции:
 Формирование премиального фонда персонала, аттестованного на окладе, как
функции выручки основной деятельности.
 Капитализация дивидендов в резервном регистре добавочного капитала.
 Перечисление инвестиционных средств из регистра кассы оборотных средств не
основной деятельности в регистр кассы оборотных средств основной деятельности
для расширения этой деятельности.
 Перечисление инвестиционных средств из регистра инвестиций в регистр выручки
основной деятельности в режиме госпредприятия.
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 Перемещение средств из регистров дохода субъектов хозяйственного объекта в
регистр депозитария для возмездного хранения.
Движение оборотных и перемещенных средств представлено схемой 6 на странице 26.
Нетрудно заметить, что движение оборотных средств запускают в учетных регистрах
вырученные средства в результате основной и не основной деятельности в соответствии с
интерактивной схемой 7 на странице 26. В целом интерактивную регистрационную логистику
движения капитала и сформированного им имущества в хозяйственном объекте представляет
принципиальная логистическая схема 8 на странице 27.
Эти схемы исчерпывающе описывают логистику движения средств капитала и
размещение имущества в регистрах учета, а также представляют структурный алгоритм
расчетного модуля, формирующего учетный процесс в электронной отчетности. А сам
расчетный модуль представляет математический образ принципиальной логистической схемы
и может быть описан формулой баланса предприятия.
Ранее мы определили формулу баланса как тождество суммы значений имущественных
функций в активе сумме их аргументов в пассиве. Далее сформируем такое тождество как
формулу баланса, и рискнем назвать его законом сохранения имущества и капитала в балансе
хозяйственного объекта в соответствии с определением валюты баланса.
Формула баланса имущества и капитала.
Напомним, что в основу построения электронной отчетности на предприятии положена
концепция распределения вырученных средств на средства простого и расширенного
воспроизводства, а также на доходные средства субъектов и клиентов хозяйственного объекта.
Вырученные средства в результате простого воспроизводства С1 обеспечивают основную
деятельность – восполнение запасов и накладных расходов вкупе с налогами в оборотных
средствах уставного капитала, а также формирование дохода учредителям и персоналу.
Вырученные средства в результате расширенного воспроизводства С2 обеспечивают не
основную деятельность – пополнение добавочного капитала основными, оборотными
средствами и финансовыми эквивалентами, а также формируют доход клиентам – владельцам
привлеченного капитала.
В соответствии с таким распределением вырученных средств совокупная выручка в
результате основной и не основной деятельности С представима суммой:
С = С1 + С2 = ((O+N) + (Z+U)) + ((Q+S+Y) +J) … (1), где:
С1=(O+N)+(Z+U) – выручка в результате основной деятельности, которая
распределяется на простое воспроизводство ресурсов (O+N) за счет восполнения запасов O и
средств для накладных расходов N, а также на доход субъектов предприятия (Z+U) – на
зарплату персонала Z и дивиденды учредителей U в соответствии со штатным расписанием и
оплаченными вкладами учредителей по учредительному договору;
C2=(Q+S+Y)+J – выручка в результате не основной деятельности, которая
распределяется на средства расширенного воспроизводства за счет пополнения добавочного
капитала (Q+S+Y) – основными Q, оборотными Y средствами и финансовыми эквивалентами
S, а также на доходные средства J, сформированные для владельцев привлеченного капитала
в соответствии с заключенными договорами.
Средства восполнения запасов O найдем по себестоимости продукции, реализованной
со скидкой n в выручке Cn с учетом плановой торговой надбавкой k по формуле:
1
𝐎 = ∑n0 Cn (k) … (2).
Средства восполнения накладных расходов N найдем по отношению запланированных
на рабочий день накладных расходов Np к плановой выручке Сp:
Np
𝐍 = ∑n0 Cn Cp … (3).
В результате средства простого воспроизводства (O+N) представим в виде:
1
Np
(𝐎 + 𝐍) = ∑n0 Cn (k + Cp ) … (4).
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Схема 5. Структура учетных регистров и взаимодействие средств капитала

Схема 6. Движение оборотных средств задействованного капитала

Схема 7. Интерактивная схема распределение вырученных средств в результате основной и не основной деятельности
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Схема 8. Интерактивная принципиальная логистическая схема движения капитала и размещения имущества
в электронных учетных регистрах операционного поля
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Вырученные средства в результате основной деятельности С1 распределяются далее на
доход (Z+U), который здесь и далее состоит из дохода персонала Z=Zc+Ze – зарплаты Zc и
оклада Ze и отмытых от налога на прибыль дивидендов учредителей U=Uc+Ue по
обыкновенным Uc и привилегированным Ue акциям.
В общем виде доход субъектов предприятия (Z+U) описывает формула, в которой
обыкновенные дивиденды Uc формируются из выручки С1 по остаточному принципу:
Zp
j
(Z+U) = (Zc+Ze+Uc+Ue) = (∑n0 Cn Cp + ∑m
0 Em (1+ 100) +Uc+Ue)...(5), где:
Zp – зарплата персонала за рабочий день, запланированная от плановой выручки Cp,
Em – оклад работника с табельным номером m,
j – премиальный коэффициент к окладу в процентах.
В итоге распределение выручки основной деятельности С1 запишем формулой:
1
Np
Zp
j
С𝟏 = ∑n0 Cn (k + Cp ) + (∑n0 Cn Cp + ∑m
0 Em (1+ 100) +Uc+Ue) … (6)
А вырученные средства С=С1+С2 в результате основной С1 и не основной деятельности
С2 представим формулой:
1
Np
Zp
j
C = ∑n0 Cn (k + Cp) + (∑n0 Cn Cp + ∑m
0 Em (1+ 100) +Uc+Ue) + (𝐐 + 𝐒 + 𝐘) + 𝐉 ... (7)
Далее рассмотрим алгоритмы и построенные на их основе функции, формирующие
собственное имущество хозяйственного объекта за счет движения собственных средств в
уставном и добавочном капитале, а также оборотное и доходное имущество в результате
простого воспроизводства.
W = (T+K+P+Q+S+Y) … (8) – функция формирования собственного имущества
предприятия W за счет движения собственного капитала (T+K+P+Q+S+Y) в результате
простого и расширенного воспроизводства.
С целью формирования собственного капитала учредители вкладывают в уставный
капитал основные средства T, финансовые эквиваленты K и оборотные средства P, планируют
в добавочном капитале основные средства Q, финансовые эквиваленты S и оборотные
средства Y и фиксируют эти средства в паспорте предприятия.
В пассиве баланса уставный и добавочный капитал размещаются в регистрах
собственного капитала. В активе баланса собственное имущество W распределено в регистрах
вне оборотного и оборотного имущества.
A = (O+N) … (9) – функция формирования оборотного имущества в результате простого
воспроизводства за счет восполнения из выручки C1 оборотных средств (O+N) – запасов O,
взамен выбывших с реализованной продукцией, и средств для накладных расходов N.
Для формирования оборотных средств простого воспроизводства (O+N) учредители
планируют выручку рабочего дня Cp, ежедневные накладные расходы Np, торговую надбавку
k и фиксируют эти значения в регистрах паспорта предприятия.
В соответствии с запланированными учредителями оборотными средствами простого
воспроизводства расчетный модуль извлекает из выручки Сn рабочего дня в результате
основной деятельности средства О для восполнения запасов, реализованных в составе
продукции, и средства N для компенсации произведенных накладных расходов.
В пассиве баланса средства восполнения запасов O и накладных расходов N
направляются расчетным модулем в регистр оборотных средств уставного капитала, а их
излишки – в регистры неиспользованных оборотных средств, поставленных на баланс
предприятия в качестве привлеченного капитала по основной деятельности.
В активе баланса оборотное имущество в результате простого воспроизводства А
размещено в регистрах запасов и кассы основной деятельности.
Если аргумент (O+N) функции имущества простого воспроизводства А представить в
1
Np
виде функций от выручки основной деятельности Сn: O = ∑n0 Cn k , N = ∑n0 Cn Cp , то функцию
оборотного имущества А можно записать в более удобном виде:
1 Np
A = (O+N) = ∑n0 Cn ( + )… (10).
k

Cp
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D = (Z+U) = ((Zc+Ze) + (Uc+Ue) + L) … (11) – функция формирования доходного
имущества D персонала и учредителей за счет движения доходного капитала (Z+U)
извлечением из выручки основной деятельности С1 средств для выплаты дохода персоналу Z
= (Zc+Ze) – зарплаты Zc и оклада Ze, а также для формирования дохода учредителям U =
(Uc+Ue) – дивидендов обыкновенных Uc и привилегированных дивидендов Ue. Кроме того,
доходное имущество D формируется за счет обязательств владельцам привлеченного капитала
Y из выручки С2 в результате не основной деятельности.
Для формирования доходного капитала учредители планируют в штатном расписании
функцию зарплаты Zp за рабочий день от запланированной выручки основной деятельности
Сp и как функцию оклада Ze от фонда оклада, сформированного штатным расписанием
персонала, устанавливают по необходимости привилегированные годовые дивиденды Ue и
фиксируют эти значения в паспорте предприятия, а также принимают во внимание договорные
обязательства владельцам привлеченного капитала по оплате L.
В соответствии со сформированным учредителями доходным капиталом расчетный
модуль начисляет персоналу зарплату Zс как функцию выручки основной деятельности Сn за
рабочий день и оклад Zе от фонда оклада в этой выручке, а учредителям начисляет
привилегированные дивиденды Uе, а обыкновенные дивиденды Uc начисляет по остаточному
принципу. В пассиве баланса доходные средства, не выплаченные субъектам предприятия,
помещены в регистры капитала, привлеченного по основной деятельности, для последующей
выплаты. В активе баланса невыплаченное денежное имущество D субъектов предприятия
размещено в кассе основной деятельности блока оборотного имущества. Доходные средства,
невыплаченные клиентам предприятия, в пассиве баланса помещаются в регистр денежных
средств к возврату, привлеченных по не основной деятельности, а сам доход в активе баланса
размещен в кассе не основной деятельности блока оборотного имущества.
В процессе деятельности предприятия формируется привлеченное имущество B
субъектов и клиентов, обремененное оплатой за пользование имуществом и возвратом:
B = (M+F) … (12).
Задолженность M возникает по обязательствам использования средств привлеченного
капитала по основной деятельности, сформированных для закупа запасов, хозяйственных
расходов и не оплаченных налогов, а также по выплате депонированных доходных средств
учредителям и персоналу, а задолженность F возникает по обязательствам возврата денежных
и не денежных средств привлеченного капитала по не основной деятельности. В активе
баланса привлеченное имущество B размещено в регистрах оборотного имущества,
сформированного в результате основной и не основной деятельности.
Для более подробного описания имущественных функций представим их аргументы –
средства капитала – в развернутом виде. Так, оборотные средства Y в добавочном капитале
(Q+S+Y) в качестве аргумента функции собственного имущества W представим средствами –
𝐠
Y 𝟏𝟎𝟎 , которые формируются за счет включения опции автоматических отчислений из
оборотных средств не основной деятельности в оборотные средства основной деятельности
𝐢
по ставке g, а также резервным капиталом Uc 𝟏𝟎𝟎, который формируется за счет капитализации
дивидендов Uc по ставке i и перечисляются в резервный регистр добавочного капитала:
𝐢
𝐠
W = (T+K+P+Q+S+Y) = (𝐓 + 𝐊 + 𝐏 + 𝐐 + 𝐒 + (𝐘 + 𝐔𝐜 𝟏𝟎𝟎 – 𝐘 𝟏𝟎𝟎) … (13)
Аргументы функции доходного имущества D = (Zc+Ze+Uc+Ue) представим функцией
Zp
j
зарплаты Zс = ∑n0 Cn Cp от выручки Сn, функцией оклада Ze = ∑m
0 Em (1+ 100) от оклада Em
работника с табельным номером m и его премии Em
j

j

100

по ставке j, а также отчислениями от

дивидендов Uc в премиальный фонд оклада ∑m
0 Em 100 и в резервный капитал Uc
Zp

j

i

j

m
D = ∑n0 Cn Cp + ∑m
0 Em (1+ 100) + (Uc - Uc 100 - ∑0 Em 100 ) +Ue + L … (14)

i

:

100
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Таким образом, имущество в хозяйственном объекте формируют четыре имущественные
функции:
 функция собственного имущества W от средств уставного и добавочного капитала;
 функция имущества простого воспроизводства ресурсов A от оборотных средств
уставного капитала, восполняющих запасы и накладные расходы из выручки
основной деятельности C1;
 функция привлеченного имущества B от привлеченных средств по основной M и не
основной деятельности F;
 функция доходного имущества D от средств штатного расписания персонала,
вложений учредителей в уставный капитал и обязательств владельцам привлеченного
капитала.
В соответствии с определением формулы баланса как тождества суммы значений
имущественных функций в активе баланса сумме значений их аргументов в пассиве баланса
запишем формулу баланса в виде:
𝐠
𝐠
i
1 Np
W+A+B+D=(T+K+(P+Y 𝟏𝟎𝟎 )+Q+S+(Y- Y 𝟏𝟎𝟎 +Uc 100)) + ∑n0 Cn (k + Cp) + (M+F) +
Zp

j

i

j

m
+ ∑n0 Cn Cp + ∑m
0 Em (1+ 100) + (Uc-Uc 100 - ∑0 Em 100) +Ue + 𝐋 … (15)

Эта формула является математическим образом движка расчетного модуля электронного
учета, основанием для написания формул учета в его учетных регистрах и финансовым
описанием деятельности любых хозяйственных объектов – в правой части тождества
движение средств капитала, в левой части сформированное этим движением имущество.
Постоянство оборотных средств в уставном капитале за счет восполнения средствами О из
выручки С1 запасов G и накладных расходов N, выбывших в течение рабочего дня, сохраняет
уставный капитал и позволяет рассчитывать оптимальные средства складских запасов по
формуле:
R = Ro–G+ Rn+ Rs = const … (16), где:
Ro – запасы предыдущего рабочего дня,
Rn – пополнение запасов в течение рабочего дня,
Rs – денежные средства для предстоящих запасов и накладных расходов.
Такое восполнение оборотных средств в размере средств, выбывших в течение дня,
которое сохраняет уставный капитал, предохраняет от несостоятельности хозяйственный
объект, а инвесторов от рисков, проиллюстрируем следующей схемой 9:

Схема 9. Замкнутый цикл восполнения оборотных средств в уставном капитале
Формализация учетного процесса алгоритмами и имущественными функциями,
построение принципиальной логистической схемы движения капитала и размещения
имущества в регистрах учета обеспечили математическое обоснование балансового
функционала имущества и капитала в операционном поле сквозного учета, автоматически
формирующего электронный учетный процесс.
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Двойная запись как прототип учетной функции.
В заключение описания автоматизации учетных операций на операционном поле
электронной отчетности нельзя не упомянуть про удивительную трансформацию двойной
записи, на которой выстроен бухгалтерский учет, в учетную функцию электронного 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, если быть более точным, то баланс предприятия в
целом представляет учетную функцию актива от пассива, имущества от капитала.
Двойная запись, которую в 1494 году Лука Пачоли благословил в своем трактате в
качестве «божественного принципа учета» [15], а его последователи почитали как «закон
сохранения энергии», спустя 500 лет неожиданно проявилась в учетной функции как ее
значение и аргумент. Возможно, эта связь веков в финансовой отчетности случайная, но
случайность как всякая флуктуация в природе закономерна, и двойная запись, которую
диграфисты на 500 лет законсервировали в бухучете, наблюдается сегодня как двойственная
сущность в финансовой отчетности, а если осмотреться, то и повсеместно. Это и дуализм
имущества и капитала, который проявляется в неразрывности их понятий, это функция
имущества от капитала, это формула баланса как тождество имущества и капитала, это и
сквозная технология учета, распределяющая выручку на воспроизводство и доход, на приход
и расход, на имущество и капитал.
Можно допустить, что двойная запись лишь частный случай двойственной сущности
природы, в которой любое явление реализуется как действие и результат и, в частности, как
воспроизводство ресурсов и доход. При этом распределение вырученных средств в учете
осуществляется в пропорциональном отношении: чем больше выручка, тем больше средств
для воспроизводства ресурсов и сформированный доход и наоборот. Учет этот думающий,
ИИ, smart учет по современным меркам.
Мир умных технологий и вещей способна описать умная отчетность, операционный
потенциал которой мы начинаем познавать. Так, кроме имущественных функций от капитала,
для изучения напрашиваются функции капитала от факторов рынка – инфляции, цен на нефть,
административных регламентов, политических ситуаций. В свою очередь факторы рынка
могут быть функциями прогнозов погоды, и сам учет – функцией погоды.
Можно ожидать, что экономика в математическом облачении предскажет катаклизмы и
погоду, стабильное развитие и кризисы, политическое обострение и разрядку. Не исключено,
что хозяйственная и любая деятельность человека, а, возможно, и природные явления, как
деятельность самого творца, могут быть представлены архитектурой алгоритма, проект
которой есть действие и результат. Есть ощущение, что любой, даже энтропийный или
хаотический процесс может быть алгоритмизирован, описан функцией и оцифрован для
получения полезной информации. Однако почему не получилось это с автоматизацией
учетных операций на счетах и проводках бухгалтерского учета, объяснения нет, и это кажется
загадочным и странным.
Двойственное проявление природы придает ей содержательность, организованность и
функциональность, как содержателен и функционален закон сохранения по Ломоносову: если
где-то нечто прибыло, в другом месте это убыло, или, как красив мужской и женский дуализм
в сравнении со всем, что можно этому противопоставить. А чтобы дуализм с неисчерпаемым
набором противоположностей – минус-плюс, север-юг, свет-тень, день-ночь как-то объяснить,
сошлемся на простой и звучный постулат: двойная запись – код природы.
Тема двойной записи и учетной функции несет новое знание в экономику, представляя
отчетность на выходе сквозного учетного процесса функцией ввода первичных данных на
входе, предлагает свежий взгляд на дебет-кредит как на действие и результат, а в широком
смысле обещает открытия двойным слоганом – знание-сила, где знание – действие, сила
результат. Двойственность проявляется и преследует на каждом шагу: от прихода к расходу,
между злом и добром, огорчаясь и радуясь, живем и умираем.
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ГЛАВА 2. ЭЛЕКТРОННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ КАК ПРОДУКТ
СКВОЗНОЙ УЧЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
2.1 Информационный массив электронной финансовой отчетности
Структурная схема электронной финансовой отчетности.
Демонстрация электронного учетного процесса, организованного по сквозной
технологии в хозяйственном объекте, предлагается на примере корпоративного предприятия
в упрощенном варианте – без клиентской базы, с начислением зарплаты не по персонам
штатного расписания, а по отделам, 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, а также для ввода
первичных данных, остальные отчеты автоматически формируют полноформатную
финансовую отчетность хозяйственного объекта, а также лог-файл. Отчеты «расходы»,
«доходы» являются расшифровкой «финотчета».
Построение электронной финансовой отчетности в структурированном виде можно
представить следующей схемой 10.

Схема 10. Структурная схема электронной финансовой отчетности
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Планирование капитала, накладных расходов, штатного расписания.
Ведение учета начинается с формирования учредителями в отчете «ввод данных»
паспорта хозяйственного объекта, в котором планируется уставный, добавочный, а, при
наличии, и привлеченный капитал, с подключения при необходимости опции акционирования
капитала, с заполнения идентификационных и экономических реквизитов предприятия, а
также планирования выручки и торговой надбавки.
Фрагмент блока экономических реквизитов паспорта предприятия можно предложить в
виде следующей таблице 1.

Таблица 1. Блок планирования экономических реквизитов паспорта предприятия
Уставный капитал формируется в соответствии с оплаченными вложениями
учредителей, запланированными запасами и накладными расходами, а добавочный и
привлеченный капитал формируется в соответствии c первичными данными, которые
вводятся в блок не основной деятельности отчета «ввод данных». В блок планирования
капитала включена также опция акционирования предприятия, которая кроме пула
акционеров формирует и отслеживает движение акций в течение года в результате их выпуска
и скупки-продажи.
В целом блок планирования капитала представлен таблицей 2 на странице 34.
Блоки планирования накладных расходов, штатного расписания персонала и отпусков
руководителей подразделений предприятия представляет таблица 3 на странице 35.
В этом же блоке автоматически ведется оперативная инвентаризация вне оборотного
имущества за счет умножения стоимости этого имущества на инфляционную курсовую
ставку, которую публикует Росстат, а в ручном режиме ведется традиционная годовая
инвентаризационная ведомость.
Отчеты в течение года формируются едиными блоками, сопровождаются
аналитическими выкладками и графическими построениями на момент последней учетной
операции. Менеджеры, ответственные за ввод первичных данных, авторизовано вводят их в
отчет «ввод данных» на рабочих местах средствами электронного ввода и обмена
документами. Ввод первичных данных обеспечивают также IoT-устройства автоматического
технологического управления и контроля хозяйственного объекта. Калькуляция продукта
осуществляется в действующих ценах, которые естественным образом корректируются за счет
оборотного процесса комплектующих продукта. Блоки регистров ввода средств простого и
расширенного воспроизводства в отчете «ввод данных» являются единственными, доступны
менеджерам для ввода первичных учетных данных.
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Таблица 2. Блок планирования собственного и привлеченного капитала в паспорте предприятия.
Акционирование капитала
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Таблица 3. Блок планирования накладных расходов и штатного расписания в паспорте предприятия.
График отпусков руководства
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Отчет ввода первичных учетных данных.
Фрагмент отчета «ввод данных» представлен таблицей 4 на странице 37.
В блок основной деятельности вводятся средства, вырученные в результате основной
деятельности, а также оборотные средства, восполняющие запасы в готовой продукции и
произведенные накладные расходы. В блок не основной деятельности вводятся средства,
вырученные в результате не основной деятельности, а также поступление и выбытие средств
добавочного и привлеченного капитала.
В нулевой день начала года вводятся данные последнего учетного дня года уходящего,
и тем самым обеспечивается непрерывность отчетности, учетные данные блоков ввода
первичных данных основной и не основной деятельности ушедшего года обнуляются, но
копия учета за прошедший год сохраняется. Никаких настроек на новый учетный год не
требуется: год учета, количество выходных и праздничных дней, ставка инфляции
автоматически вводятся из интернета. Учетный процесс ведется непрерывно, настраивать учет
в начале года, заново вводить паспортные данные предприятия не требуется.
Сводный финансовый отчет.
Отчет «ввод данных» автоматически формирует «финотчет» – информативный,
аналитический отчет, финансовая архитектура которого запроектирована на формирование
дохода за счет воспроизводства ресурсов. При этом вырученные средства в результате
основной деятельности распределяются на восполнение оборотных средств – запасов,
хозяйственных и налоговых накладных расходов, а также на доход учредителей и персонала.
А вырученные средства в результате не основной деятельности распределяются на средства
добавочного капитала – основные, оборотные средства и финансовые эквиваленты, а также на
доход владельцев привлеченного капитала.
Фрагмент финансового отчета от начала года и на последний учетный день представлен
таблицей 5 на странице 38. В шапке таблицы обозначен финансовый план основной
деятельности и аналитика его выполнения. Выручка основной деятельности составила 109% к
плану, рентабельность, исчисленная как отношение дохода учредителей и персонала к
средствам простого воспроизводства, 31%. Прогноз годового дохода персонала – 7808365
руб., учредителей – 3138850. Капитализация дивидендов в регистре резервного капитала,
который обслуживает непредвиденные расходы по ставке 5% в течение года, составила 89078
руб. Коэффициент устойчивости и ликвидности предприятия, исчисленный как отношение
собственного капитала к привлеченному капиталу при значении X=3,6, не предвещает
несостоятельность хозяйственному объекту. Окупаемость вкладов учредителей составляет
1826 дней при отдаче в доход учредителей от собственного капитала ROE 18%. Премиальный
фонд персонала на окладе – 260577 руб.
Общая налоговая нагрузка на хозяйственный объект, и в том числе, на имущество,
инфраструктуру, учредителей и персонал составляет 66%. Запасы в готовой продукции на
последнюю учетную дату освоены на 520935 руб., в незавершенном производстве запасов на
496770 руб., и пополнение запасов не требуется. Денежные средства для пополнения запасов
и накладных расходов составляю 482295 рублей.
С 25.09.15 по 16.10.15 из кассы оборотных средств не основной деятельности в кассу
оборотных средств основной деятельности перечислено 61359 руб. по ставке 30% для
обеспечения дополнительных договорных поставок. На продажу предлагаются 2000
собственных акций предприятия по цене 52 рубля при номинальной цене акции 50 рублей.
Сводный финансовый отчет состоит из двух блоков: блока распределения вырученных
средств основной деятельности, который обеспечивает простое воспроизводство ресурсов и
доход субъектам предприятия, и блока распределения вырученных средств в результате не
основной деятельности, который обеспечивает расширенное воспроизводства средств
добавочного капитала и доход владельцам привлеченного капитала. Средства выручки,
распределяемые в блоках основной и не основной деятельности, образуют три важных
равенства, которые обеспечивают корректность и полноту отчетности в электронном учете.
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Таблица 4. Фрагмент отчета ввода первичных учетных данных
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Таблица 5. Фрагмент сводного финансового отчета корпоративного предприятия на последний учетный день
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Так, вырученные средства в блоке основной деятельности всегда равны сумме средств
простого воспроизводства ресурсов основной деятельности – запасов, хозяйственных и
фискальных накладных расходов, а также доходных средств учредителей и персонала.
Алгоритм простого воспроизводства – это инструкция по восполнению запасов и
произведенных накладных расходов из вырученных средств основной деятельности. При этом
восполнение запасов формируется в соответствии с запасами, которые выбыли с реализацией
готовой продукции, а фонд накладных расходов восполняется в соответствии с
запланированными ежедневными накладными расходами и значением выручки основной
деятельности в течение рабочего дня.
Касса оборотных средств основной деятельности пополняется из выручки средствами
простого воспроизводства – восполнения запасов, средствами оплаты хозяйственных и
налоговых расходов, а также неиспользованными средствами предыдущего рабочего дня,
средствами дохода, не выданного персоналу и учредителям, и невыплаченного налога. Из этой
же кассы выплачиваются средства для закупа запасов и оплачиваются накладные расходы, в
нее же возвращаются неиспользованные оборотные средства в соответствии с
распределением, заданным в паспорте предприятия. При этом никакого другого назначения,
кроме восполнения оборотных средств и формирования дохода учредителям и персоналу,
основная деятельность за счет простого воспроизводства ресурсов не предполагает, и никакой
другой основной деятельности в хозяйственном объекте не существует.
Рассмотрим движение средств в блоке регистров распределения вырученных средств в
результате не основной деятельности, в котором средства в электронных регистрах
распределяются на основные, оборотные средства и финансовые эквиваленты добавочного
капитала, а также на средства, формирующие возврат средств и выплату дохода владельцам
привлеченного капитала. Из оборотных средств не основной деятельности по усмотрению
руководства перечисляются средства для расширения основной деятельности, а доходные
средства основной деятельности капитализируются в резервный капитал. При этом следует
отметить, что за рабочий день и по итогам года сумма средств, выделенных на расширение
воспроизводства и на обслуживания привлеченного капитала, всегда равна сумме средств,
вырученных в результате не основной деятельности.
Никакого другого назначения, кроме формирования средств добавочного капитала, а
также возврата средств и выплаты дохода владельцам привлеченного капитала не основная
деятельность не предполагает, и никакой другой не основной деятельности в результате
расширенного воспроизводства в хозяйственном объекте не просматривается.
Замечательное равенство вырученных средств в результате основной деятельности
сумме средств обеспечения простого воспроизводства и формирования дохода учредителям и
персоналу, а также равенство вырученных средств в результате не основной деятельности
сумме средств обеспечения воспроизводства добавочного капитала и обслуживания
привлеченного капитала, характеризует вырученные средства как главную экономическую
категорию в хозяйственной деятельности.
Извлечение и распределение выручки является основной целью любой хозяйственной
деятельности, которая формирует доход субъектам и клиентам предприятия за счет
воспроизводства средств капитала.
Существует также важное равенство оборотных средств уставного капитала сумме
запасов в незавершенном производстве, сумме запасов в готовой продукции, сумме денежных
средств для пополнения запасов и накладных расходов. А в совокупности все эти равенства
являются гарантией корректного формирования финансовой отчетности, сохранения
имущества и капитала в электронном учете.
Сводный финансовый отчет содержит опцию формирования и восстановления
отчетности на любую дату, которая предшествует последней учетной дате. Такая опция
включается после авторизации пользователя вводом в регистре «Учет на дату» отчета «Ввод
данных» соответствующей даты и электронный учет полностью формируется и
восстанавливается на введенную дату.
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Отчеты по доходам и расходам.
Далее предлагаются к рассмотрению отчеты по доходам и расходам, которые
формируются в соответствии с финансовым отчетом «финотчет» и являются детализацией его
операций начисления и выплаты зарплаты персоналу и дивидендов учредителям, а также для
контроля складских запасов и движения хозяйственных и налоговых накладных расходов.
Ведомости начисления и выплаты зарплаты и дивидендов формируются как
накопительные отчеты в течение года, которые содержат опцию самостоятельного получения
субъектами дохода в терминалах, а также опцию автоматического перечисления доходных
средств на платежную карту. При этом зарплата очищается от налогов, а обыкновенные
дивиденды перечисляются на карту с учетом отчислений средств на капитализацию. Фрагмент
ведомости начисления и выплаты зарплаты и оклада персоналу по подразделениям
хозяйствующего субъекта представлен таблицей 6 на странице 41. Ведомость начисления и
выплаты дивидендов учредителям устроена аналогично.
Зарплата, оклад и дивиденды начисляются в платежной ведомости после каждой учетной
операции поступления средств в регистр выручки основной деятельности в течение рабочего
дня. При этом зарплата и оклад в платежной ведомости может начисляться как персонально
каждому работнику в соответствии со штатным расписанием, так и на табельный номер
руководителя отдела для последующей выплаты его работникам. Выдача зарплаты по
платежной ведомости, сформированной на табельный номер руководителя подразделения,
представляется более значимой для повышения статуса руководителя как работодателя и
начальника по сравнению с обезличенной автоматической выплатой зарплаты на платежную
карту работника.
В платежных ведомостях с начислением зарплаты на табельный номер сотрудника
выплата осуществляется вводом сотрудником своего кода в электронную ведомость для
перечисления денежных средств на платежную карту, либо в возмездный депозитарий
доходов субъектов предприятия для накопительных целей. Доход учредителей тоже доступен
для получения в личном кабинете вводом кода в электронной ведомости и автоматическим
перечислением на платежные карты. Доход, не выданный субъектам предприятия,
аккумулируется в доходной кассе, которая совместно с оборотной и налоговой кассой
формирует единую кассу основной деятельности хозяйственного объекта.
Напомним, что зарплата и оклад формируется штатным расписанием,
привилегированные дивиденды утверждаются акционерами на годовом собрании, дивиденды
обыкновенные формируются в соответствии с вкладами учредителей и начисляются по
остаточному принципу. При приеме на работу персоналу предлагается на выбор получение
зарплаты как функции вырученных предприятием средств по основной деятельности, либо как
фиксированный оклад и возможная премия за перевыполнение плана по выручке в
соответствии с системой KPI. Руководителям подразделений, как правило, предлагается
зарплата, исчисленная от вырученных средств.
В отчет начисления и выплаты зарплаты встроен табель учета фактического рабочего
времени сотрудника, который ведется программным обеспечением турникета на проходной и
табель рабочего времени, утвержденный Минфином. Регулярная выплата зарплаты персоналу
и дивидендов учредителям по факту отработанного времени за рабочий день уменьшает
привлеченный капитал в балансовом отчете и повышает коэффициент устойчивости и
ликвидности предприятия, что особенно важно для кредитных и страховых организаций.
Из средств депозитария выдаются ссуды персоналу и, при необходимости,
осуществляется краткосрочное кредитование расширенного воспроизводства.
Отчет по расходам, который формирует движение запасов, хозяйственных и налоговых
накладных расходов, представлен таблицей 7 на странице 42. Отчет отслеживает запасы на
складе, в незавершенном производстве и в готовой продукции, денежные средства для их
пополнения и восполнения хозяйственных расходов, информирует о сумме и сроках
пополнения запасов для сводного финансового отчета, а также формирует налоговую
отчетность и обеспечивает налоговые авто платежи на сервер налоговой инспекции.
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Таблица 6. Фрагмент ведомости начисления и выплаты зарплаты персоналу
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Таблица 7. Фрагмент отчета движения средств простого воспроизводства на последний учетный день
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Балансовый отчет хозяйственного объекта.
Балансовый отчет, сведенный по регламенту электронной финансовой отчетности,
представлен в активе баланса вне оборотным и оборотным имуществом, которое
сформировано собственным и привлеченным капиталом в пассиве. Чтение баланса,
сведенного по формату электронного финансового учета, не требует от менеджера и владельца
предприятия специальной подготовки. На схеме 11 прослеживается в пассиве постоянство
уставного капитала, изменения и ресурсы развития в добавочном капитале, денежные и не
денежные обязательства по возврату средств привлеченного капитала. В активе легко читается
состав оборотного имущества в результате основной деятельности, в частности, запасы,
дебиторская задолженность, денежное содержимое кассы основной деятельности, а также
состав оборотного имущество в результате не основной деятельности – денежное и не
денежное привлеченное имущество клиентов, дебиторская задолженность и денежное
содержимое кассы не основной деятельности.

Схема 11. Функциональная схема формирования имущества в активе при движении
капитала в пассиве в балансовом отчете электронного учета
Балансовый отчет электронного финансового учета можно предложить намного
информативнее представленного за счет детализации в активе вне оборотного имущества по
денежным эквивалентам: нематериальным средствам, интеллектуальной оценке персонала, по
имущественным и юридическим правам на активы, по интеллектуальным и культурным
ценностям. Оборотное привлеченное имущество клиентов можно расписать как имущество,
которое подлежит возврату в качестве «тела кредита» и его доходной составляющей, а также
арендованного имущества с начисленной и невыплаченной арендной платой, в пассиве
подробно расписать не основную деятельность, например, портфельные инвестиции в составе
оборотных средств добавочного капитала.
Сравнение балансов, сформированных по российским правилам бухгалтерского учета,
по одному из международных стандартов финансовой отчетности и по регламенту
электронной финансовой отчетности, представлен таблицей 8 на странице 44.
Сравнение этих балансовых отчетов позволяет оценить полноту и информативность
сравниваемых бухгалтерской и электронной отчетности.
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Таблица 8. Сравнительная балансовая отчетность корпоративного предприятия
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2.2 Полезные учетные модели в финансовой системе в качестве
приложений электронного учета
Автоматизация оценки деятельности, устойчивости, ликвидности, кредитных
рисков, рейтинга предприятий и банков.
То обстоятельство, что на операционном поле электронной финансовой отчетности
учетные операции исполняются автоматически, может стать определяющим фактором для
инструментальной оценки деятельности хозяйственного объекта. Это может быть полезным
в кредитных и страховых организациях, рейтинговые экспертные оценки которых зачастую
субъективны и не соответствуют их фактическому финансовому состоянию. Возможно,
именно в банках будет востребовано ведение электронного учета и оценка деятельности
организации по подразделениям и даже по отдельным операторам и менеджерам с
последующей автоматической консолидацией отчетности подразделений и операторов в
сводный банковский учет в реальном времени. В программу электронной отчетности
хозяйственного объекта, в том числе, кредитной и страховой организации 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 дохода
учредителей и персонала к средствам простого воспроизводства. Такая рентабельность
определяет сформированный доход на рубль расходов в результате основной деятельности.
Она 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 оценим отношением уставного капитала
к среднему значению ежедневных обыкновенных дивидендов в блоке доходных средств
таблицы 5 на странице 38.
Рентабельность ROE собственного капитала (U+D) оценим в реальном времени
отношением дохода учредителей с начала года T к собственному капиталу, который
нормируется отношением количества дней с начала года к количеству дней в году t/h:
𝐓

𝐑𝐎𝐄 = (𝐔+𝐃)𝐭/𝐡 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 единого параметра,
который определяет отношение собственного капитала к привлеченному значением больше
единицы.
Определим финансовую устойчивость хозяйственного объекта превышением стоимости
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 и банк. Значения этих
отношений, по ранжиру сведенные в таблицу, в реальном времени определяют рейтинг
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устойчивости и ликвидности хозяйственных объектов и, в первую очередь, доверие к ним
инвесторов. Функция устойчивости хозяйственного объекта Х как отношение собственного
капитала (U+D) к привлеченному капиталу B, при Х>1 обещает исполнение обязательств:
𝐔+𝐃
Х= 𝐁
Оперативная оценка устойчивости и ликвидности, определяемая отношением
собственного капитала к привлеченному капиталу со значением более единицы на момент
последней учетной операции, может стать привлекательным рекламным атрибутом над
входом в банк для клиентов, потенциальных покупателей и инвесторов. А для регулятора
такая оценка устойчивости и ликвидности может стать диагностическим индикатором,
формирующим топовый авто рейтинг на независимых оперативных данных подопечных
банков. Коэффициент устойчивости и ликвидности филиала банка, определенный
отношением больше единицы может стать надежным критерием доверия клиентов к банку, а
для менеджмента – оценкой собственной успешности.
Главная забота менеджмента банка – ускоренная трансформация заемных средств в
кредитные средства и возврат кредитов. При этом не стоит забывать про вывод средств,
привлеченных в результате основной деятельности, – неоплаченные запасы и накладные
расходы, в том числе, и налоги, а также 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 субъектов и клиентов банка.
Кроме инструментов, оценивающих деятельность хозяйственного объекта или банка в
целом, можно предложить раздельные оценки основной и не основной деятельности, финансы
которых 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 можно обеспечить электронной
отчетностью корпоративного предприятия, в учетных регистрах которого движение запасов
обнулено, а основная деятельность обеспечивает восполнение накладных расходов (налогов и
хозрасходов) и формирование дохода учредителям и персоналу за счет расчетно-кассовых
операций. В то же время не основная деятельность обеспечивает увеличение добавочного
капитала за счет кредитных операций с привлеченным капиталом по отсроченной оплате, и,
так как учетные операции основной и не основной деятельности в электронном учете не
пересекаются и легко отслеживаются, финансовая архитектура движения капитала и
формирования имущества в банке представляется прозрачной.
Обеспечение отношения собственного капитала к привлеченному значением больше
единицы свидетельствует о грамотной работе финансового менеджмента по размещению
привлеченных в банк средств от своего имени и за свой счет.
Успех банковского дела состоит и в скорости движения финансовых средств, 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. Кроме того, если сравнивать балансовые отчеты в таблице 8 на странице
44, то заметим, что в балансе, сведенном по правилам бухучета, добавочный капитал никак не
обозначен. И в то же время в балансе, сведенном по регламенту электронной отчетности, не
только добавочный, но и привлеченный капитал расписаны по составу средств, и значение их
отношения отследить внутри банка можно раньше, чем регулятор это сделает в рейтинге TOPN из отношения собственного капитала к привлеченному.
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.
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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
𝐓𝐨 − 𝐓𝐳
𝐭 = 𝐓𝐨 , то функцию кредитной ставки L от риска невозврата t запишем в виде:
𝐓𝐨 − 𝐓𝐳

𝐋 = 𝐋о (𝟏 + 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 повышаться, а в целом обеспечивается
за счет клиентов банка при оказании им услуг расчетно-кассового обслуживания.
Безубыточная хозяйственная деятельность за счет добросовестных плательщиков
повсеместно практикуется для компенсации общедомовых расходов оплатой за
неплательщиков, оплатой недостач за счет хищений в супермаркетах, кстати, 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. То обстоятельство, что в электронном учете дебиторская и кредиторская
задолженности основной и не основной деятельности разделены, позволяет в реальном
времени диагностировать состояние финансов отношением дебиторской к кредиторской
задолженности, которое следует держать в пределах больших единицы, умноженной на
кредитную ставку.
Но главным инструментом оценки деятельности хозяйственного объекта является
рентабельность, исчисленная как отношение дохода учредителей к сумме дохода персонала и
средств воспроизводства ресурсов, которые являются затратными статьями по отношению к
статье дохода учредителей. При приближении дохода учредителей нулю можно назначать их
собрание для решения вопросов об увольнении персонала и ликвидации предприятия
Несложные автоматические оценки деятельности финансовых организаций
формируют дешевые и точные данные по сравнению с субъективными, трудоемкими
оценками экспертов и рейтинговых агентств.
Интерактивная финансовая диагностика хозяйственного объекта.
Финансовую диагностику в терминологии сквозной учетной технологии определим, как
выявление отклонений финансовых результатов хозяйственной деятельности от
запланированных значений в паспорте хозяйственного объекта на основе интерактивных схем
движения капитала и сформированного этим движением имущества в реальном времени.
Электронный учет насыщен диагностической аналитикой, графиками и диаграммами,
которые сосредоточены в шапках финансовых отчетов и формируются последней учетной
операцией.
Наглядное графическое представление собственного и привлеченного капитала, средств
воспроизводства и дохода по году, тренд выручки – фактически график скорости поступления
вырученных средств на предприятие служат удобным инструментом финансовой диагностики
состояния предприятия. Однако наиболее эффективным диагностическим инструментом в
электронной отчетности представляется интерактивная схема движения капитала и
оперативной инвентаризации имущества, формируемая этим движением в реальном времени.
Такая одноуровневая интерактивная схема 8 движения капитала и сформированного
этим движением имущества представлена на странице 27.
Предпринимается разработка сквозной финансовой диагностики предприятия за счет
трехуровневой структуры интерактивной схемы, в которой финансовые итоги верхнего
управленческого уровня по ссылкам направляются на второй уровень интерактивной схемы
для детализации итогов и встречного контроля количественного учета средств третьего
номенклатурного уровня в подразделениях предприятия.
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Предложенная интерактивная диагностика предприятия может быть существенно
дополнена информативной аналитикой, сопровождена графикой, инструкциями и
рекомендациями ведения хозяйственной деятельности в регистрах учета. Но даже
одноуровневый вариант интерактивной схемы движения капитала и оперативной
инвентаризации имущества в совокупности с витриной финансовой деятельности в шапке
таблицы 5 сводного отчета на странице 38 обеспечивает исчерпывающий анализ финансовой
деятельности и диагностику состояния хозяйственного объекта на момент последней учетной
операции. Внимательным взглядом можно заметить, за счет чего и как прирастает валюта
баланса, насколько устойчиво предприятие, сколько сегодня и с начала года заработали
учредители и персонал. Несложно определиться с минимальной ценой предприятия и суммой
средств расширенного воспроизводства в добавочном капитале для развития хозяйственного
объекта, а также определиться, какими средствами и в каком виде возвращать их владельцам
привлеченного капитала.
Если финансовая диагностика только выявляет отклонения от запланированных
значений в паспорте предприятия, то технология электронного учета обеспечивает коррекцию
этих отклонений за счет автоматических обратных учетных связей и придания учетному
процессу свойств обязательного формата управления ответственными системами
жизнеобеспечения, к которым относится хозяйственная деятельность.
Формирование налогов в реальном времени. Налоговые авто платежи.
О налоговой системе, основном инструменте обеспечения государственной
деятельности и регулирования производственных отношений, известно все – и с точки зрения
ее фискального и философского значения, и с точки зрения обустройства и методологии, какой
ей быть, какой не быть, и не простые отношения плательщиков и сборщиков налогов с
глубокой древности известны тоже. Предмет изученный, и вместе с тем трактуемый и
применяемый на практике неоднозначно, как любая сущность, обремененная интересами и
привилегиями, которыми субъекты, обладающие ими добровольно, как правило, не делятся.
Поэтому, не вникая в управление налогами, рассмотрим только трансформацию ручной
технологии формирования налоговой отчетности в автоматическую цифровую систему
налоговых сборов.
Неоднозначное представление финансовой и налоговой отчетности в бухучете, 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, усложняют
систему учета. Различное понимание расходов для налогообложения и бухучета изначально
не кажется обязательным, поскольку расходы на воспроизводство ресурсов предприятия
являются доходами клиентов предприятия, с которых клиенты платят налоги. Фактически
вырученные средства предприятия, которые распределяются на воспроизводство и доход, а
попросту на расход-приход в электронном финансовом учете целиком облагаются налогом, и
смысла нет обременять их неоднозначностью расходов.
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. [16], различия в нормах налогового и финансового учета учитываются за счет
введения отдельной группы счетов и субсчетов структурированного плана счетов.
Что касается многочисленных законов и инструкций регулятора, которые бухгалтер
воспринимает, как управляемый хаос, и обязан в рабочем порядке удерживать в памяти, то
оптимизации они не подлежат. Единственным условием ухода от любых проблем в системе
бухгалтерского учета и налоговой отчетности может стать автоматическая процедура
формирования налогов с исключением и бухгалтера, и налогового инспектора из учетного
процесса, а также организация фискальных авто платежей. Ожидается, что такая технология
сведет к нулю время и расходы хозяйствующих субъектов на формирование налоговой
отчетности и повысит качество жизни налогоплательщика за счет опосредованной транзакции
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фискальных платежей автоматическим налоговым агентом. Кроме того, ожидается, что
уклонение от уплаты налогов станет невозможным в принципе и исчезнет как явление, а
налоговая инспекция освободится от камеральных и иных проверок.
По экспертным оценкам российский бюджет недополучает до 40% налогов и сборов [17],
из чего можно сделать вывод, что полномасштабный сбор налогов позволит государству вдвое
снизить налоговую нагрузку и за счет легких налогов создать условия для масштабных
инвестиций в экономику как внутренних, так и 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 фискальными
накопителями вместо электронных контрольных лент. Эта технология не применяется для
формирования налогов и используется, как говорят, для сведения. Однако она позволяет
подключить фискальный накопитель не к кассовой машине, а к регистру «налоги к выплате»
электронного учета и регистрировать не кассовые чеки, а оплату налогов и сборов после
каждого поступления вырученных средств в реальном времени.
В электронной финансовой отчетности налоги рассматриваются как накладные расходы,
наложенные государством на хозяйственный объект и его субъектов. Поэтому для уплаты
налогов, как и любых других 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. Это очищенный от налогов доход персонала для оплаты подоходного налога,
социальных и пенсионных сборов, очищенный от налогов доход учредителей для оплаты
налога на прибыль, сведенные суммы поступивших и выданных счетов-фактур в книге продаж
и покупок для расчета НДС, а также скорректированная на инфляцию стоимость вне
оборотного имущества для оплаты имущественных налогов.
Налоговые платежи, сформированные в течение рабочего дня, фиксируются в регистре
«налоги к выплате» блока распределения выручки основной деятельности, представленного
таблицей 5 на странице 38, в ожидании подключения к сети интернет для передачи данных на
сервер налоговой инспекции. В режиме онлайн налоговые платежи транслируются в
госналогинспекцию после каждого поступления вырученных средств в результате основной
деятельности. Фактически регистр «налоги к выплате» является фискальным накопителем
налоговых платежей, и легко может быть внедрен в освоенную налоговым ведомством
технологию трансляции кассовой выручки на сервер налоговой инспекции. Заметим, что в
этой схеме оплаты налогов хозяйствующий субъект отсутствует, и вместе с ним отсутствует
психологический барьер собственного эго налогоплательщика, который собственноручно
оплачивает налог. Программный налоговый агент, автоматически и незаметно для
налогоплательщика оплачивающий налоги, повышает качество жизни и делает его счастливее.
В качестве примера приведем работника, за которого подоходный налог платит бухгалтер, и
работник в это не вникает. А если к хозяйствующему субъекту и придет квитанция об
оплаченных сборах и налогах, то понесенное в прошлом налоговое бремя тяжким не
покажется и индекс счастья в производственных отношениях, которые во многом
определяются налоговой системой, повысится.
Налоговая нагрузка в электронном учете определяется автоматически после каждого
поступления вырученных средств, и с ее оценкой можно ознакомиться в правой части
аналитической шапки сводного отчета, представленного таблицей 5 на странице 38.
В электронном учете налоговая нагрузка рассчитывается как отношение суммы налогов,
наложенных на хозяйственный объект и его субъектов, к доходу этих же субъектов, и
представляется наиболее корректным вариантом ее оценки. Налоговая нагрузка предприятия
по производству пластпосуды по общей системе налогообложения, демонстрирует
существенный налоговый вычет в 66%.
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Но можно ли определиться с максимальной налоговой нагрузкой на предприятие и
максимальными налогами в государстве? Напомним, что выручка основной деятельности
является единственным источником воспроизводства ресурсов и дохода:
∑ Выручка = ∑ Воспроизводство + ∑ Доход = Потребление + Спрос
Заметим, что под выручкой в госсекторе понимаем поступления в бюджет налогов,
сборов, штрафов, долевых госдоходов, под воспроизводством – расходы на содержание
госимущества и уплату госпредприятиями налогов, под доходом – зарплату чиновников,
госслужащих и народных избранников. Чем больше хозяйствующих субъектов в государстве,
тем больше выручка, налогов, тем больше потребление и спрос.
В частном секторе наоборот: чем выше налоги, тем меньше доход, потребление и спрос
его субъектов хозяйственных объектов. Принимая во внимание, что накладные расходы в
воспроизводстве ресурсов включают налоги, найдем максимально возможный налог,
наложенный на хозяйственный объект:
Налог_max = Выручка – Воспроизводство - Прожиточный_min*Кол-во_субъектов
Так, максимальный налог на предприятие «Пластпосуда» и его субъектов определяется
значением 6700000 руб., и 77% нагрузкой, притом, что налог, сформированный на этом
предприятии в рабочем режиме, составил 5716842 руб. при налоговой нагрузке 66%.
Сопоставим
Воспроизводство
и
Прожиточный_min*Кол-во_субъектов
в
микроэкономике с Потреблением и Прожиточный_min*кол-во_населения=Спрос_MIN в
макроэкономике, тогда максимальный налог в государстве, найдем как:
Налог_MAX = ∑ Выручка – ∑ Потребление – Спрос_MIN
Если сравнивать сбор налогов, обеспеченный
за счет расширения налогооблагаемой базы и, как
следствие, за счет снижения налоговой нагрузки и
привлечения капиталов в экономику, со сбором
налогов в результате увеличения налоговой
нагрузки, снижения спроса и потребления,
закономерного бегства капитала, то можно сделать
выводы не в пользу последнего. И замечая
линейную зависимость налоговой нагрузки от
потребления и спроса, проиллюстрируем ее
диаграммой на схеме 13.

Схема 13. Налоговая нагрузка от
потребления и спроса
В финансовой системе есть еще одна проблема, связанная с налогом на имущество, а
точнее, с оценкой вне оборотного имущества на момент налоговых расчетов в связи с его
обесцениванием за счет высокой и устойчивой инфляции. В электронном финансовом учете
эта тема решается автоматически за счет опции оперативной инвентаризации вне оборотного
имущества в регистре инвентарной и курсовой разницы добавочного капитала и реализуется
умножением активов в этом регистре на коэффициент инфляции, определяемый Росстатом.
Однако этот метод не до конца корректен, так как фиатный рубль, хотя и в меньшей степени
за счет оборота, меняет стоимость и оборотных средств, в результате финансовый учет
предстает аморфной фиатной отчетностью.
Тема стоимости денег и имущества представляется важной не только в электронном
учете, но и в целом в экономике, которой предстоит стать цифровой и обеспечить основную
свою функцию, недоступную сегодня, – макроэкономическую оценку имущества для
стратегического планирования развития экономики. Рассмотрим далее, что можно сделать в
этом направлении.
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Электронный реестр коинов в качестве внутренней твердой валюты для
формирования детерминированной и предсказуемой финансовой отчетности.
Определим экономику как хозяйственную деятельность, которая регистрируется
учетным процессом и оценивается валютной единицей. При этом имеем ввиду, что отчетность
в аналоговой экономике обеспечивает бухучет и фиатная валюта с непредсказуемым
эквивалентом и без гарантии возмещения убытков населению при дефолте государства, а
отчетность в цифровой экономике формируется электронным учетом и оценивается твердой
электронной валютой, обеспеченным ликвидными госактивами в золотом эквиваленте для
возмещения убытков населению по случаю несостоятельности государства. Такая валюта
предполагается к применению только на внутреннем рынке для стратегического планирования
экономики, инвестиционного развития и реализации технологических проектов.
Невозможность трансформации в цифру существующей расчетной единицы фиатных
денег определяется их аналоговым происхождением. У таких денег нет родительского ИТ
признака. То, что они участвуют в электронных транзакциях, не делает их электронными, по
существу. Кроме того, они непредсказуемы и волатильны, что недопустимо в цифровой
экономике, от которой ждут предикативной аналитики, реализуемых прогнозов, и с этой точки
зрения индекс непредсказуемости в аналоговой экономике введен не зря.
Фиатные деньги не эквивалентны имуществу, которое оценивают. Фиат – это деньги,
стоимость которых оценивают эксперты по финансам, а население и бизнес эту оценку не
разделяет и стремится обзавестись зарубежными более стабильными, но тоже фиатными
деньгами. Зарплата, начисленная и задержанная работодателем, имеет разный потенциал
потребления. Бухгалтерский учет не учитывает инфляцию при оценке вне оборотного
имущества, и вслед за рублем фиатными свойствами наделяет имущество на балансе
хозяйственного объекта и экономическую систему в целом.
В финансовой системе фиатных денег невозможно планировать хозяйственную
деятельность: в каких ценах намечать, а в каких оценивать реализованные планы. Если год
назад станция метрополитена оценивалась инфляционным курсом дешевле, чем сегодня, и
денег для ее достройки не хватает, то такие деньги потребительски и юридически ничтожны.
Стоимость имущества определяет его ценность, и она не может зависеть от стоимости денег,
которые являются продуктом финансовых проблем чужой валюты. На рубеже 20 века твердая
валюта Витте обеспечила России самый быстрый рост экономики в мире.
Современные ИТ технологии позволяют обустроить валютную систему не на вере, а на
цифре. На этом направлении рассмотрим реестр цифровой валюты как электронный образ
ликвидного государственного имущества, которое оценено золотым эквивалентом. Эмиссия
денег, выданных населению в качестве виртуальных электронных расписок, означает, что
государство несет ответственность за возмещение стоимости расписки своими активами.
Однако для этого предстоит определиться со стоимостью госактивов, учредить
государственное хозяйственное образование и государственный банк. Государство как
богатейший собственник может успешно участвовать в формировании доходов, а не только
в их распределении в качестве собеса.
В денежной системе России можно заметить два противоположных и критичных
экстремума функции денег: нэповский и постсоветский. Отличие сов знаков 1920 года от
фиатных рублей 2020 года в основном идеологическое и временнóе: сов знаки служили
коммунистической идее, а фиатные деньги служат либеральной, НЭП коммунистический
продолжался пять лет, а НЭП либеральный затянулся на тридцать. Остальные параметры
перечислять нет смысла, каждый из них на защите своей экономической системы.
Однако не совзнаки, а обеспеченные золотым стандартом советские червонцы,
выпущенные Госбанком РСФСР в 1922 году, запустили расширенное воспроизводство
народного хозяйства. Впоследствии совзнаки заменили денежные купюры, на которых
значилось: «обеспечены всеми национальными активами», однако стоимость активов,
которыми государство при несостоятельности могло бы рассчитаться с вкладчиками, не была
указана, и денежные системы СССР в 1991 и России в 2008 году рушилась как классические
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пирамиды. Сегодня финансовые эксперты декларируют обеспеченность денег активами, но
написать об этом на купюре не решаются или стесняются. Это удивительно, что фиатная
финансовая система в мировом масштабе на протяжении полувека оказалась устойчивой.
Принимая это во внимание и опыт применения твердой и мягкой валюты во времена НЭПа,
рассмотрим проект валютной системы, построенной на коинах, фиатных рублях,
современных технологиях, предположительных и умозрительных положениях.
 Предлагается эмиссия реестра электронных коинов подписанная председателем
Госбанка криптографической подписью и защищенная технологией блокчейн.
 Электронный червонец – обязательство госэмитента обеспечить содержание в нем
ликвидного госимущества, оцененного золотым эквивалентом для возмещения юрлицам
и населению ущерба от несостоятельности эмитента, и разместить эти обязательства на
возмездных депозитных счетах Госбанка с момента постановки на налоговый учет
юридических лиц и по факту рождения физических лиц.
 В качестве госактивов в электронный червонец включаются валютные и ликвидные
природные ресурсы, государственные здания и сооружения, госпредприятия и госдоли в
частном капитале, культурные и технологические ценности в госсобственности, любое
госимущество, которое имеет ликвидную стоимость, в том числе, за рубежом.
 Золотой эквивалент актива, который обеспечивает стоимость коина, устанавливает
Минфин. Он же формирует реестр электронных коинов, оценивает активы уставного
капитала государственного хозяйственного образования, ведет его электронный учет,
публикует ежедневный балансовый отчет для оценки деятельности правительства по
доходу чиновников, госслужащих и сенаторов Совета Федерации в качестве учредителей
государственного хозяйства. Баланс государства – основной его оперативный отчет.
 Фиатный рубль и цифровой червонец имеют равноправный оборот на рынке и
обмениваются по рыночному курсу, обмен рублей на иностранную валюту осуществляют
коммерческие банки по действующим сегодня основаниям. Червонец обеспечивает
денежное довольствие госслужащих, пенсионеров, служит кредитным средством для
населения, юрлиц и коммерческих банков под залог имущества в регпалате.
 Население имеет право выбора между гарантированным и низкодоходным депозитом в
Госбанке и рискованным, но более доходным депозитом в Коммерческом банке.
 Уставный капитал Госбанка формируется государственным имуществом и учреждается
Совмином. Деньги юрлиц и населения на депозитах Госбанка достаточны для внутренних
займов, проценты от которых являются доходной статьей депозитных счетов. Ценные
бумаги Госбанка – это электронные смарт контракты, содержащие стоимость и
обязательства сторон. Резервный капитал («подушка безопасности») сохраняется на
уровне 5% госбюджета. Режим работы коммерческих банков во главе с ЦБ не изменяется.
 Операции с инвалютой осуществляют коммерческие банки: закупки технологий,
обеспечение представительств и зарубежной материальной помощи. Обретение
иностранной валюты предпринимателями обеспечивает реализация за рубежом
отечественных товаров и услуг с уплатой налогов в России. Поездки за рубеж
обеспечивает авто конвертация валюты на счетах коммерческих банков. Госбанк коинами
за рубежом не оперирует.
 Государственный банк работает в автоматическом режиме. Электронные коины
невозможно украсть, отнять и спрятать. Их легко найти, как любую ссылку в интернете.
Зарубежные офшоры отменены. Государство само является офшорной зоной с налогом в
размере «десятины» для средних хозяйствующих субъектов и от трех «десятин» для
богатых. Во всех случаях для повышения сборов и налогов применяются хозяйственные
методы, приводящие к объему вырученных средств.
 В случае несостоятельности государство возмещает населению и юридическим лицам их
потери на депозитных счетах Госбанка, оплачивает свои ценные бумаги. По окончании
периода недееспособности государство вправе выкупить имущество, выданное по факту
дефолта, по рыночному курсу.
Для наглядного представления движения коинов и рублей в двойной денежной
системе сопроводим его иллюстрацией следующей схемы 14.
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Схема 14. Схема валютного дубля коинов и фиатных рублей.
Операционную площадку Государственного банка предполагается разместить на платформе
Госуслуг, при этом статус действующих финансовых организаций не меняется. В пикирующей
экономике надо начинать движение. Россия дремлет в ожидании оповещения национальной идеи
о построении первой в мире экономики.

Консолидация электронных финансовых учетов в реальном времени.
В бухгалтерском учете и в МСФО существует ряд регламентированных методик
консолидации отчетности предприятий в сводный учет, которые состоят из трёх основных
процессов: подготовки отчётности каждым предприятием, подлежащим консолидации,
корректировки и составления собственно консолидированной отчётности. Процессы эти
предусматривают ручной сбор и обработку большого объёма информации.
На фоне этих трудоемких операций консолидации бухучетов электронная отчетность
консолидируется автоматически и в реальном времени. И никакой ручной работы – ввод
данных в сводный учет осуществляется выходной отчетностью автономных отчетов,
консолидируемых по территориальному, производственному, организационному признаку, а
также по признаку владения. Также возможна консолидация любых хозяйственных объектов
от домашних хозяйств до предприятий любого формата в общегосударственную финансовую
отчетность предложения и спроса. При этом графики и диаграммы тоже формируются в
автоматическом режиме. Ограничением количества объектов, финансовая отчетность которых
консолидируется, может быть только мощность компьютера.
Консолидация отчетности может быть поли форматной в случае выборочного
объединения регистров отчета предприятия с аналогичными регистрами отчетов других
предприятий, моно форматной при объединении только отчетов «ввод данных» и оперативной
в случае консолидации мобильных сводных финансовых отчетов. Аналитические выкладки,
графики и диаграммы консолидированного учета в сводной электронной отчетности также
автоматически формируются на консолидированных учетных данных. Внешний формат
консолидированной отчетности не отличается от формата автономной отчетности, но вместо
формул автономных отчетов в регистрах расчетного модуля консолидированного отчета
записаны формулы ссылок на аналогичные регистры автономных отчетов, которые
суммируются в консолидированном учете в реальном времени.
Программные компоненты электронной финансовой отчетности автономных линейных
сетевых структур конфигурации фирма-сеть консолидируются легко. Однако консолидация
нелинейных сетевых структур, организованных, к примеру, как простое товарищество, в
котором один из товарищей, кроме учета собственной деятельности ведет учет совместной
деятельности товарищей, требует отдельной разработки алгоритмизации и формализации
учетных процессов, исследования которая не намечалась и не проводилась.
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Выявление и купирование кризисных явлений в экономике.
Консолидация электронной отчетности хозяйственных объектов в микроэкономике
по параметрам простого воспроизводства ресурсов и дохода, на которые распределяются
вырученные средства по основной деятельности, конфигурируется в макроэкономике в
консолидацию отчетности по параметрам потребления и спроса. Это положение можно
записать в виде:
∑ Выручка = ∑ Воспроизводство + ∑ Доход = Потребление + Спрос
Предупреждение кризисных явлений в экономике предполагает регламентированное
потребление, которое устанавливает сквозной финансовый учет в хозяйственных объектах.
При этом отношение простого воспроизводства ресурсов к доходу, а, следовательно, и их
консолидированное отношение потребления к спросу в макроэкономике остается стабильным
в процессе хозяйственной деятельности.
Однако доходные ниши в сегменте потребления на ненасыщенных продуктом рынках,
становятся приманкой, куда устремляются свободные и заемные средства и искажают
линейное развитие экономики за счет изменения соотношения потребления к спросу. Это
изменение может быть легко замечено, так как увеличение потребления ресурсов на столько
же уменьшает спрос. Обеспечивая стабильность отношения потребления ресурсов к спросу за
счет налога на потребление (налог с продаж) можно тормозить рост потребления и не
допустить перепроизводства, а в дальнейшем и волн экономических подъемов и спадов.
Авто аудит хозяйственного объекта и его субъектов.
Под авто аудитом будем понимать систему контрольного наблюдения за финансовым и
технологическим состоянием хозяйственного объекта в автоматическом режиме, а также за
физическим здоровьем и социальным благополучием его субъектов с целью автоматической,
либо ручной коррекции. Авто аудит как программное приложение электронной финансовой
отчетности является темой отдельного исследования в соответствии со своей значимостью и
нетривиальным операционным потенциалом, который может быть использован не только для
аудита финансовой отчетности, но и обследования сооружений, производственного
оборудования, технологических сетей, диспансеризации и социального обследования
персонала, обеспечения технологической, коммуникативной и пожарной безопасности. Задача
требует построения отдельного контрольного расчетного модуля, продумывание его
функционального назначения. Однако некоторые учетные элементы авто аудита реализованы
и представлены в электронном финансовом учете:
 ежедневный контроль плана по выручке, как в процентном отношении, так и по
отклонению среднего значения от плана;
 тренд выручки в графическом представлении;
 контроль тождества вырученных средств в результате основной и не основной
деятельности сумме средств воспроизводства и дохода в хозяйственном объекте;
 контроль средств простого воспроизводства – запасов и накладных расходов – по
отклонениям средних значений от плановых;
 контроль выдачи дохода субъектам предприятия;
 контроль превышения фактических накладных расходов над запланированными
расходами в паспорте хозяйственного объекта;
 контроль запасов в незавершенном производстве с рекомендациями их пополнения по
срокам и сумме оплаты.
Планирование финансов в формате электронного учета.
Под планированием финансовой деятельности будем понимать формирование
программным расчетным модулем электронного учета финансового плана основной
деятельности на определенный срок в соответствии с данными паспорта предприятия.
Напомним, что классическое планирование финансовой деятельности предприятия
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предусматривает разработку трех основных отчетов: движения денежных средств, отчета о
прибылях и убытках и бухгалтерского баланса с привлечением менеджеров, программистов и
денежных средств и является длительной и трудоемкой процедурой.
Демонстрация электронного финансового планирования и получение полноформатной
отчетности о планируемой деятельности несложным вводом запланированных
производственных показателей в паспорт предприятия предлагается на примере
инновационного предприятия «Сквозные технологии учета», которое представляется двумя
организационными структурами – унитарным государственным и корпоративным
предприятием. Унитарное предприятие предназначается для разработки за счет инвестиций
сквозных финансовых моделей и продуктов электронного учета для любых хозяйствующих
субъектов – от домохозяина и предпринимателя до владельцев предприятий, кредитных и
страховых организаций, а корпоративное предприятие реализует и технически сопровождает
разработанные учетные продукты после приватизации унитарного предприятия на
конкурсных торгах. Выбор такой методики финансового планирования обусловлен значением
инвестиционных схем госпредприятие-приватизация-корпорация для экономического роста
за счет строительства и приватизации предприятий и авторским интересом к таким схемам, по
всей видимости, не исследованным ранее.
Определим инновационное предприятие как зарегистрированный объект владельца в
качестве собственника или номинального держателя прав на интеллектуальную
собственность, предназначенную для разработки и реализации на рынке в качестве основной
уставной деятельности. Несовершенство унитарного предприятия как организационной
структуры по управлению инновационным проектом просматривается в зарегулированном
процессе инвестирования, слабой адаптации госпредприятий к рынку и финансовой нагрузке
на госбюджет. Финансирование инновационного проекта за счет венчурного капитала и
банковских кредитов не рассматривается из-за сдержанного отношения инвесторов к
проектам, подпадающим под госрегулирование, из-за неразвитой инвестиционной банковской
деятельности, из-за проблем с отсрочкой кредитных платежей, из-за высоких кредитных
ставок, которые предполагают стабилизацию инфляционного товарно-денежного рынка не
товарным наполнением, а удорожанием денежных средств.
Не может не вызвать интерес построение недорогой, но непроверенной на практике
виртуальной организационной структуры управления ИТ разработками без офисов, с URL
адресом интернет портала, электронным облачным делопроизводством и штатом
дистанционных интеллектуалов [18].
Для планирования инновационного проекта «Сквозные технологии учета» в формате
унитарного предприятия приспособлен электронный учет корпоративного предприятия, в
котором регистры запасов и дивидендов обнулены, а инвестиции реализуются в вырученных
средствах. Успешность инновационного проекта во многом определяет организационная
структура управления проектом, которую предполагается выстроить из 5 департаментов
унитарного предприятия с перспективой приватизации и реорганизации его в корпоративное
предприятие для реализации проекта. Такую организационную структуру можно предложить
в соответствии со следующей блок схемой 15.

Схема 15. Организационная структура предприятия по разработке ИТ проектов
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После приватизации на торгах унитарное инновационное предприятие реорганизуется в
корпоративное предприятие по разработке, реализации и техническому сопровождению
линейки продуктов сквозного финансового учета. Финансовое планирование корпоративного
предприятия предполагается также выстроить в формате электронного финансового учета.
Проблемы у корпоративного предприятия по управлению инновационным проектом
ожидаются при несовпадении государственных и корпоративных интересов, в особенности,
если проект подпадает под госрегулирование.
Предложенное планирование основной деятельности предприятия, сопровождаемое
инвестиционным обеспечением схемы госпредприятие-приватизация-корпорация, после
тестирования на экономическую полезность может послужить дорожной картой
технологического, промышленного, сельскохозяйственного обновления и обустройства
экономики, обеспечения недостающей хозяйственной инфраструктуры, занятости населения,
доходного применения средств, осевших в банках и зарубежных активах.
Многоплановая деятельность хозяйствующего субъекта на прикладной платформе.
Формирование электронной финансовой отчетности как сетевой структуры в учетном
портале представляется не только оптимальным, но, пожалуй, единственно возможным
размещением учетного процесса в интернете для ведения хозяйственной деятельности.
Под учетным порталом хозяйственного объекта будем понимать программный комплекс,
интегрирующий электронный финансовый учет, представительский сайт предприятия в
качестве торговой площадки, форум клиентов для изучения спроса, качества продукта и услуг,
а также поисковую систему по сайту и ленту новостей о новейших разработках продукта.
Фактически учетный портал электронной финансовой отчетности представляет виртуальный
офис ведения хозяйственной деятельности в интернете. Если субъект ведет несколько видов
хозяйственной деятельности, то его учетные порталы этих видов деятельности выносятся на
прикладную платформу для удобства формирования консолидированной отчетности.
Основные функции учетного портала заключаются в формировании электронной
финансовой отчетности, в обеспечении управления персоналом и его коммуникацией между
собой и клиентами, в упрощении отчетности и документооборота, в привлечении клиентуры
на портал предприятия и в упрощении расчетов. Идеальный портал представляет зеркало,
отображающее реальную деятельность предприятия в виртуальном пространстве интернета.
Еще в 2001 году Ford создал крупнейший корпоративный портал, на котором 340 тысяч
сотрудников компании и 175 тысяч пользователей в любой точке мира имели доступ к
полутора тысячам услуг и ежедневно посещали 300 тысяч веб-страниц.
В России одним из интересных проектов, которые имеют отношение к отчетности,
является реализованный компанией IBS корпоративный портал Министерства по налогам и
сборам, который обеспечивает взаимодействие Министерства с налогоплательщиками,
сотрудников Министерства между собой через интранет-портал, взаимодействие со
смежными министерствами и ведомствами. По налоговому кодексу около 100 министерств и
ведомств общаются с МНС на постоянной основе.
Такая беглая ретроспектива на воздвигнутые корпоративные порталы дает необходимое
представление о структуре учетного портала электронного учета и позволяет предложить эту
структуру в общем виде в соответствии со схемой 16 на странице 58.
Для организации деловой среды в интернете применительно к сквозной электронной
технологии учета будем рассматривать прикладную платформу как систему учетных порталов
и инструмент многоплановой хозяйственной деятельности в микроэкономике, а систему
консолидированных прикладных платформ как платформенную экономику виртуального
рынка предложения и спроса в макроэкономике.
Понятия платформы и платформенной экономики обязывают определиться с их
назначением. Прикладной платформой назовем программное обеспечение системы
консолидированных учетных порталов владельца хозяйственных объектов. Платформенной
экономикой обозначим хозяйственную деятельность прикладных платформ на
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децентрализованной платформе производственной кооперации предложения и спроса.
Регистрируясь на платформе, ее владелец задействует для хозяйственной деятельности
необходимые учетные порталы и действует на рынке и как производитель товаров и услуг, и
как их потребитель.
Будем рассматривать платформенную экономику как взаимодействие прикладных
платформ, учет и управление которых формируется в соответствии со сквозной учетной
технологией. Экономика, в которой прикладные платформы отслеживают друг друга на
виртуальном рынке предложения и спроса и взаимодействуют для удовлетворения
потребностей их хозяйствующих субъектов и клиентов, может стать саморегулируемой за счет
обратных учетных связей и самоуправляемой на базе искусственного интеллекта сравнения
оперативных и запланированных учетных данных и умных контрактов.
Для оценки направлений хозяйственной деятельности, который сложился в социуме и
может быть вынесен на прикладные платформы, можно предложить схему 17 на странице 58
Схема не претендует на полноту представления, однако позволяет определиться с
учетными порталами для обеспечения основной деятельности в любых хозяйственных
объектах. Для сведения, ОКВЭД предусматривает 2700 видов деятельности. В общем случае
учетную структуру платформы можно обозначить схемой 18 на странице 58.
Иными словами, прикладная платформа хозяйствующего субъекта – это конструктор из
учетных порталов, который выстраивает систему его хозяйственной деятельности и
координирует эту деятельность на виртуальном рынке: быстрый поиск клиентов и партнеров,
заключение сделки, быстрый расчет.
Представляется, что каждое физическое лицо как субъект права наряду с личным
паспортом, правами на транспорт, страховым полисом, местом жительства вправе владеть
местом хозяйственной деятельности – прикладной платформой с учетными порталами
хозяйственных объектов, даже, если деятельность субъекта ограничена порталом домашнего
хозяйства. Вероятно, потребуется законодательная защита электронного личностного и
имущественного права в интернете, а по сути, продумывание цифрового электронного
гражданского кодекса, который обозначит меру ответственности за покушение на
программное обеспечение прикладной платформы, база данных которой может быть
собственностью государства, а имущество, прописанное в этой базе данных, представлять
частную собственность хозяйствующего субъекта.
Технология блокчейн в системе безопасности сквозной учетной технологии.
Если программное обеспечение электронного учетного процесса защищено от
несанкционированных и неправомерных действий автоматической технологией, то
безопасность ввода первичных данных в отчете «ввод данных» не кажется достаточной.
Примем к сведению, что отчет «ввод данных» – единственный отчет, к которому имеет
доступ менеджеры, и то, что он может быть защищен технологией блокчейн, которую
используют для защиты данных, реестров, умных контрактов. А также то, что в электронном
учете технология блокчейн может послужить защитой от искажений отчетности на этапе
ввода первичных данных учета.
Технологию блокчейн ассоциируют с регистратором и цифровым нотариусом. Если
классический нотариус дорогой аналог блокчейн, плохо масштабируется, требует помещения
и нельзя исключить его ошибку, то блокчейн – нотариус безупречный и почти бесплатный.
Блокчейн – это распределенная база данных, которая содержит информацию о транзакциях,
проведенных участниками системы. Информация хранится в виде цепочки блоков, в которых
записано определенное число транзакций. Реестр хранится одновременно у всех участников
системы и автоматически обновляется при каждом внесенном изменении. Таким образом,
пользователи выступают в качестве коллективного нотариуса, который подтверждает
истинность введенной информации. О формировании финансовой блокчейн отчетности пока
упоминаний нет и, видимо, не будет до тех пор, пока не автоматизируют бухгалтерские
учетные операции. Появилось сообщение консалтинговой компании Deloitte и Ирландской
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Схема 16. Структура учетного портала на прикладной платформе

Схема 17. Структурное представление основных направлений хозяйственной деятельности в социуме

Схема 18. Учетная структура прикладной платформы хозяйствующего субъекта
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фондовой ассоциации, членами которой являются 100 банков и адвокатских фирм, о начале
разработки блокчейн-платформы для сдачи обязательной бухгалтерской отчетности.
Продвижение технологии блокчейн в направлении финансовой отчетности начала
Ирландская инвестиционная группа Irish Funds в партнерстве с блокчейн-лабораторией Deloitte
продуктом, повышающим прозрачность отчетности. Проверялась возможность технологии
блокчейн для управления регуляторной отчетностью с использованием «умных» контрактов.
Сторонники «умных» контрактов утверждают, что договорные отношения могут быть само
выполняемыми и самодостаточными, более надежными и безопасными, чем традиционные
контракты, основанные на праве, и могут быть не связанными с возможными судебными
издержками. К «умным» контрактам относят авто платежи, партнерские программы,
подписываемый перевод, страхование, налогообложение.
Основным «умным» контрактом в сквозной технологии финансовой отчетности является
отчет «ввод данных» электронного учета, который заключают менеджеры с владельцами
предприятия, когда вводят первичные учетные данные. А поскольку технология блокчейн
адаптивна сквозной технологии учета, автоматические учетные операции легко пропишутся в
блокчейн ячейках. При этом прописывать учетные операции в ячейках придется только для
транзакций отчета «ввод данных», остальные отчеты технологически для искажений
недоступны. Тем самым обеспечивается экономный режим использования вычислительной
мощности компьютеров, которую технология блокчейн расходует довольно щедро, и
повышается быстродействие компьютеров, задействованных в технологии блокчейн.
Что касается новых задач по безопасности, стоящих перед финансовой отчетностью по
коррупционным преступлениям в учете, которые, как правило, заключаются в нецелевом
использовании средств, то они ограничены жесткой регламентацией финансовой деятельности.
Так, зарплата и дивиденды автоматически перечисляются на платежные карты учредителей и
персонала, средства простого воспроизводства автоматически восполняются, собственный
капитал кодируется на исполнение транзакций, уклонения от уплаты налогов исключены
налоговыми авто платежами.
Консолидация сквозных технологий производства и учета.
Рассмотрим хозяйственный процесс с точки зрения управления законченными учетными
и производственными сквозными операционными циклами. В любом хозяйственном процессе
легко заметить такие главные законченные операционные циклы, как воспроизводство
ресурсов, передел продукта и его реализация. Циклы исполняются последовательно, имеют
замкнутый операционный контур, технологически самодостаточны, и их исполнение может
быть разнесено во времени и в пространстве.
Такие операционные циклы представлены следующей схемой 19.

Схема 19. Учетно-производственные циклы основной деятельности

60

⨊ Сквозные финансовые технологии
Все связанные производственные и учетные сквозные операции равноправны, так как,
либо используют одни и те же первичные производственные данные и данные учета, либо
являются их источником друг для друга. Вместе с тем, утверждать, что учетные и
производственные сквозные технологические процессы обеспечивают и сквозное управление
хозяйством, не приходится, поскольку кроме функций учета и производства в универсальной
административной системе Анри Файоля (1841–1925) – основателя функционального подхода
в менеджменте – существуют управленческие функции, которые обеспечивают торговые,
финансовые, страховые и правовые технологические процессы. Однако при рассмотрении этих
управленческих функций можно заметить, что они являются производными учетной и
производственной функции как основных функций системы управления сквозным учетнопроизводственным технологическим комплексом, при этом все эти функции взаимозависимы
друг от друга. Так, производство можно учитывать, а учет корректировать производством. При
этом финансовая, торговая, страховая и правовая функции в электронном учете как
подчиненные учетной функции могут быть исполнены вводом данных этих функций в
программное производственное обеспечение, либо в отчет «ввод данных» электронного учета.
Таким образом, можно осторожно признать сквозное исполнение всех функций
управления, обеспечивающих сквозной учетно-производственный процесс. Однако
окончательный ответ на возможность сквозного учетно-производственного управления
хозяйственным объектом может дать выстраивание проекта производственно-финансовой
архитектуры учетно-производственного комплекса в соответствии с административной
системой управления Анри Файоля и его тестирование.
Балансовая отчетность государства и его территориального субъекта.
Напомним, что в электронной отчетности деятельность хозяйственного объекта любого
масштаба от домохозяйства до предприятия и государства представлена простым и
расширенным воспроизводством ресурсов и формированием дохода. При этом в результате
простого воспроизводства осуществляется основная деятельность – восполняются оборотные
средства в уставном капитале и формируется доход субъектам – учредителям и персоналу, а в
результате расширенного воспроизводства пополняется добавочный капитал и возвращаются
средства привлеченного капитала, а также формируется доход их владельцам.
Если доход субъектов хозяйственного объекта в результате простого воспроизводства
ресурсов остается во времени на прежнем уровне, то он воспроизводит для субъектов
отложенную бедность, если доход обеспечивает уровень прирастающих естественно
потребностей субъектов, то можно наблюдать стагнацию, если доход обгоняет потребности
субъектов, то они замечают развитие. А формирование добавочного капитала в результате
расширенного воспроизводства позволяет говорить о процветании.
Однако для такой оценки деятельности государства либо его территориального субъекта
необходим балансовый отчет, а поскольку баланс в государственном масштабе не составляется
в бухгалтерском исполнении, рассмотрим возможность формирования баланса государства в
электронном учете. Для этого потребуется планирование госкапитала и экономических
реквизитов в паспорте государства, в частности:
 Формирование уставного капитала государства.
 Планирование поступлений в бюджет (вырученных средств).
 Планирование штатных расписаний бюджетных организаций и госпредприятий.
 Планирование накладных расходов для воспроизводства инфраструктуры
собственного госимущества, развития функций здравоохранения, образования науки,
соцобеспечения, а также защиты личности и государства.
 Планирование развития за счет средств добавочного и привлеченного капитала.
Попытаемся представить гипотетическое видение учреждения государства в качестве
хозяйственного объекта, сформировать с этой точки зрения уставный капитал за счет только
госимущества и обозначить привлеченный капитал как фактор государственного долга.
Добавочного капитала пока нет, он будет наработан позже.
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Представляется, что парламент либо Совет федерации как представители
государственного образования учреждают государство как хозяйственный объект, назначают
на конкурсной основе премьер министра, ответственного за исполнение бюджета государства
и распорядителя государственных кредитов. Конкурс проводится учредителями по отбору
предложенных конкурсантами программ экономического роста. Конкурсная программа
предусматривает расширение основной деятельности в результате воспроизводства
госресурсов и повышения дохода госслужащих и чиновников без увеличения налогов, а также
расширенное воспроизводство добавочного капитала в государстве.
Предполагается, что Госбанк тоже учреждается представительным органом, а
эмитированный им реестр электронных денег эквивалентен инвентарному вне оборотному и
оборотному государственному имуществу. Финансовые средства государства, средства лиц
физических и юридических, а также средства коммерческих банков и представителей
иностранных государств (агентов) размещаются на депозите Государственного банка.
Стоит обратить внимание на то, что электронный балансовый отчет, в котором
представлен добавочный и привлеченный капитал, существенно информативнее и логичнее
бухгалтерской балансовой отчетности, способен обеспечить новое знание об управлении
государством за счет обратных учетных связей и в реальном времени оценить его достижения.
Легко читаемый электронный балансовый отчет может быть полезен первым лицам государства
и его субъектам для принятия системных управленческих решений.
Децентрализованная платформа производственной кооперации, предложения и
спроса.
Рассматривая производственную кооперацию прикладных платформах, как виртуальное
взаимодействие хозяйственных субъектов в интернете, нетрудно заметить возможности и роль
умных контрактов в автоматизации кооперации и адаптацию к ним электронного учета. Под
автоматизацией производственной кооперации будем понимать обеспечение платформ
контрагентов ресурсами на операционном поле предложения и спроса в интернете и
реализацию этого обеспечения за счет автоматического исполнения умными контрактами. А
примером такого запроса о потребности восполнения ресурсов может послужить регистр
«Рекомендуемый закуп запасов» в правой части аналитической шапки сводного отчета в
электронном учете, представленный таблицей 5 на странице 38.
Платформа контрагента, которая обнаружила запрос потребности ресурса и сверила его
со своим умным контрактом, осуществляет поставку и получает оплату в соответствии с
условиями его исполнения. При этом банк, как коммерческий посредник, не требуется для
расчетов, товар оплачивается из реестра электронных денег, которые покупатель хранит в
электронном кошельке на депозите Государственного банка. А сам контракт покупатель хранит
по технологии блокчейн на децентрализованной нотариальной платформе, которая содержит
подписанные контракты и подготовленные к подписанию электронные бланки умных
контрактов для конкурирующих прикладных платформ.
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. Оплата зарубежному поставщику по факту поставки и оплата таможенной
пошлины в казну осуществляется мгновенно за счет автоматической конвертации валюты
контракта в электронном кошельке покупателя. Таможенная служба оценивает соответствие
поставки условиям контракта, а гарантированное резервирование товара, выставленного на
реализацию, обеспечивает умный контракт. Автоматический фильтр для выявления
криминальной и террористической деятельности в договорных условиях международных
умных контрактов пока не придуман, и платежная система СВИФТ в этом себя тоже никак не
проявила. Возможно, обеспечение этого направления может быть осуществлено за счет
организации международной оперативно-розыскной финансовой службы.
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2.3 Особенности формирования и применения электронной отчетности
Операционные ограничения и предпочтения в электронном учете.
Программа электронного финансового учета, реализованная формулами табличного
редактора Excel, ограничена технологическими возможностями этого редактора. Другое,
запроектированное программное ограничение, ориентировано на строгий раздельный учет
основной и не основной деятельности в хозяйственном объекте. Аналитика и логистика учета
не нарушается, если средства основной деятельности не смешиваются со средствами не
основной деятельности иначе, как по распоряжению руководства предприятием. Погашение
кредитов и покупка ценных бумаг из кассы основной деятельности невозможна, так как она
обслуживает операции простого воспроизводства ресурсов и формирование дохода
учредителям и персоналу, но возможна из кассы не основной деятельности. Распределение в
электронном учете хозяйственной деятельности на основную и не основную требует четкого
определения расходов – запасов, хозяйственных и накладных расходов.
 Запасы – товарная составляющая оборотных средств уставного капитала,
предназначенная для передела или перепродажи с добавленной стоимостью.
 Средства оплаты запасов – производственная составляющая выручки основной
деятельности, которая восполняет средства запасов, выбывших с реализацией из
уставного капитала, и размещается в кассе основной деятельности.
 Накладные расходы – хозяйственные налоговые, производственные, социальные
обязательства, наложенные на хозяйственный объект.
 Средства оплаты накладных расходов – производственная составляющая выручки
основной деятельности, которая восполняет запланированный фонд накладных
расходов в уставном капитале и размещается в кассе основной деятельности.
 Непредвиденные расходы – оплата штрафа, ущерба по вине хозяйственного объекта,
страхования товаров в пути, таможенных платежей, не страховых случаев.
 Средства оплаты непредвиденных расходов – резерв оборотных средств добавочного
капитала, формируемый в соответствии со ставкой и сроком отчислений обыкновенных
дивидендов в кассу средств не основной деятельности.
Запасы – это неденежная составляющая оборотных средств уставного капитала. Здесь
понятие «неденежная составляющая» обозначает товарное содержание оборотных средств в
отличие от понятия «денежной составляющей» оборотных средств, которая предполагает их
финансовое назначение в качестве накладных расходов и средств пополнения запасов.
Основные средства и финансовые эквиваленты уставного и добавочного капитала,
предназначенные для продажи и перепродажи, запасами не являются и включаются в оборот
только в режиме не основной деятельности. В стоимость запасов включается цена их покупки,
транспортировки и таможенная пошлина. Средства для исполнения гарантийных обязательств
планируются в хозяйственных накладных расходах основной деятельности.
В электронном учете применяются понятия и соответствующие им регистры денежных и
не денежных привлеченных средств для большей информативности балансовой отчетности. В
бухучете используется понятие затраты, которое в электронной отчетности заменяется
конкретными понятиями запасов, накладных и непредвиденных расходов.
В электронном учете нет необходимости применять отчисления на амортизацию, которые
омертвляют средства. Воспроизводство основных средств планируется в накладных
хозяйственных расходах, а воспроизводство незапланированных и восполнение утраченных
ресурсов согласуется с учредителями и обеспечивается дивидендами, пополняющими
резервный капитал, либо за счет средств кассы не основной деятельности.
Регистры оперативной, доходной и налоговой кассы основной деятельности, а также касса
не основной деятельности работают независимо, но если средства оперативной, доходной и
налоговой касс формируют единую кассу основной деятельности, то средства не основной
деятельности обслуживают операции расширенного воспроизводства и привлеченные средства
клиентов.
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Не выплаченная зарплата, не капитализированные дивиденды, начисленные и не
выплаченные налоги, оплата клиентам за проделанную работу по основной деятельности,
средствами хозяйственного объекта не являются и на балансе учитываются как временно
привлеченные средства в результате основной деятельности. Невыплаченные налоги и
доходные средства хранятся в регистрах невыплаченных доходов и налогов кассы основной
деятельности в «финотчете» для перечисления при возможности субъектам и клиентам
хозяйственного объекта на счета платежных карт и на сервер налоговой инспекции.
Выплата клиентам за возвращенную продукцию из оборотной и доходной кассы основной
деятельности производится в соответствии с распределением выручки на воспроизводство и
доход, которое задает расчетный модуль в паспорте предприятия. Выплаты из касс за возврат
продукции и возврат в кассу подотчета осуществляются вводом сумм с обратным знаком.
Пополнение и списание малоценных средств как расходных материалов осуществляется
за счет оборотных средств основной деятельности в пределах запланированных накладных
расходов в хозяйственном объекте.
Если при составлении паспорта предприятия вновь создаваемого хозяйственного объекта
требуется планирование основной деятельности, то для действующего предприятия
паспортными значениями могут быть средние производственные показатели по году,
скорректированные на ожидаемую годовую инфляцию.
Расширение основной деятельности включается установкой ставки и срока закачки
оборотных средств из кассы не основной деятельности в оборотную кассу основной
деятельности при положительном тренде выручки в таблице 4 на странице 36 или при
дополнительных контрактах на реализацию продукции.
Унитарное предприятие в некоммерческом режиме работает за счет инвестиций, которые
из регистра выручки не основной деятельности поступают в регистр кассы не основной
деятельности, откуда автоматически перемещаются в регистр выручки основной деятельности
в соответствии с установленными в паспорте предприятия сроками и ставкой перемещения
инвестиционных средств.
Продукция реализуется по ценам прайса, которые формируются умножением стоимости
запасов, израсходованных для производства продукта, на коэффициент торговой надбавки k, а
также по свободным ценам со скидкой или накидкой n:
цена договорная
n = (1 ± цена прайса ) 100 … (22).
Не только торговая надбавка, но и скидка на реализацию определяет рентабельность
хозяйственного объекта. Так, при выручке 150000 рублей и торговой надбавке 1,6 скидка 15%
для предприятия «Пластпосуда» является критической. При такой скидке доход субъектов
предприятия стремится к нулю, а средства простого воспроизводства – к выручке.
Это утверждение иллюстрирует графическая схема 20.

Схема 20. Зависимость средств простого воспроизводства и дохода от скидки
Для исключения критических скидок в электронной финансовой отчетности предлагается
формула, которая ограничивает скидку n значением:
n=((k-1)/k)100 … (23), где:
k – торговая надбавка.
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Для иллюстрации процесса формирования имущества при движении капитала в
хозяйственном объекте обратимся к функциональной балансовой схеме 10 на странице 42.
В соответствии с предложенной схемой алгоритм формирования вне оборотного
имущества в активе баланса строится на значениях суммы основных средств и финансовых
эквивалентов уставного и добавочного капитала в пассиве баланса.
Соответственно, алгоритм формирования оборотного имущества основной деятельности
в активе баланса выстраивается на значениях оборотных средств в уставном капитале, на
значениях неоплаченных средств простого воспроизводства, невыплаченных доходных средств
субъектам предприятия, на значениях, не перечисленных налоговых платежей и на значениях
дебиторской задолженности в результате основной деятельности в оборотных средствах
добавочного капитала.
Алгоритм формирования оборотного имущества не основной деятельности в активе
баланса строится на значениях оборотных средств в добавочном капитале, на значениях
неоплаченных средств не основной деятельности и средств в пользовании, подлежащих
возврату в привлеченном капитале, а также на значениях дебиторской задолженности в
результате не основной деятельности в оборотных средствах добавочного капитала.
Электронный учет обеспечивает строгую детерминацию движения средств. Так,
пополнение запасов и накладных расходов регламентируется автоматическим распределением
производственной составляющей вырученных средств, а доходные средства автоматически
зачисляются на платежные карты субъектов предприятия и не могут быть использованы на
другие цели. Нежелательные хозяйственные операции кодируются.
Законодательная регламентация учета может быть обеспечена внедрением правового
контента в программное обеспечение электронной отчетности по примеру программ налогового
ведомства «Налогоплательщик ЮЛ» и немецкой отчетной системы SAP при соблюдении в
учетной политике обязательного регламента сквозной учетной технологии:
 Распределение вырученных предприятием средств осуществляется в соответствии с
формулой баланса, паспортом предприятия и договорами с клиентами.
 Основная деятельность хозяйственного объекта обеспечивается за счет вырученных
средств в результате простого воспроизводства ресурсов.
 Не основная деятельность хозяйственного объекта обеспечивается за счет вырученных
средств в результате расширенного воспроизводства ресурсов.
Особое место для управленческих целей занимает мобильная версия сводного
финансового отчета, доступная руководителям и владельцам хозяйственного объекта на
устройствах с интернет подключением и предоставляющая полноценный инструментарий
системного управления производством, финансовой диагностики и корпоративного управления
хозяйственным объектом. Оценить информативность и аналитику мобильной версии сводного
финансового отчета можно в таблице 10 на странице 67.
Полезным свойством электронного учета является финансовое моделирование вновь
создаваемых предприятий, а также действующих предприятий, подвергнутых санации, за счет
формирования расчетным модулем аналитического сценария при различных начальных
условиях, задаваемых в паспорте предприятия. Аналитика будущих периодов на основе
анализа «что, если» прогнозирует доходы персонала и учредителей, сроки погашения ссуд и
кредитов, расчет рентабельности и отдачи333 инвестиций. Электронный учет способствует
деловой активности и инвестиционным ожиданиям инвесторов за счет сохранности вложений
в уставном капитале и прозрачной финансовой отчетности, формируемой в режиме реального
времени.
Обслуживание оперативных запросов руководителей и владельцев предприятия,
информационных запросов инвесторов и контрольных запросов фискальных органов – главные
потребительские свойства электронного финансового учета.
Организация электронного учета на хозяйственном объекте формирует систему
управления, которая исполняется, как музыканты говорят, с листа, без репетиции и подготовки.
Рассмотрим более подробно эту тему.
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Таблица 10. Мобильная версия сводного финансового отчета
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Управленческая отчетность в классическом и электронном формате.
Попытки дополнить бухгалтерский учет управленческой аналитикой не прекращались
никогда. Однако датой рождения управленческого учета считается 1972 год, когда
Национальная ассоциация бухгалтеров США начала присваивать квалификацию бухгалтерааналитика. С этим годом связано официальное разделение бухгалтерского учета на
финансовый и управленческий учеты с разной идеологией. Если финансовый учет описывает
учетные операции в хозяйственном объекте категориями количественными, то
управленческий учет – и качественными в том числе. Появление управленческого учета
провозглашено «учетной революцией».
С начала 1990-х годов в США и Англии разрабатываются новые методы
управленческого учета: всеобщая система управления затратами – Total Cost Management
(ТСМ), учет затрат по видам деятельности – Activity Based Costing (ABC). Во Франции
аналогом управленческого учета выступает аналитическая (маржинальная) бухгалтерия. В
ФРГ управленческий учет представляет производственный учет затрат. В отечестве всегда
вели нормативный и калькуляционный учет в промышленности. Управленческой учетной
политикой занимались такие российские и зарубежные ученые, как: И.В. Аверчев, Г.А.
Адамова, Ю.А. Бабаев, Н. А, Бреславцева, М.А. Вахрушина, Т.П. Карпова, В.Ф. Палий, О.Ф.
Сверчкова, А.Ю. Соколов, Л.А. Бернстайн, Роберт Энтони, Джеймс Рис.
Развитие управленческого учета в России пришлось на конец 19 века в связи
увеличением количества предприятий. Но только в 1999 году создается экспертноконсультационный совет по вопросам управленческого учета при минэкономразвития.
Сложившиеся методы управленческого учета в России отличаются даже у предприятий
одной отрасли и одной и той же основной деятельности не только содержанием информации,
но и способами ее получения и доставки, формами отчетности и наглядным представлением.
Постановка управленческого учета на предприятии дорогая и трудоемкая процедура, которая
еще не факт, что удовлетворит организаторов, или со временем окупится.
Для организации управленческого учета на предприятии регламентируют его
формирование во внутреннем документе – Положении об управленческой учетной политике.
В отличие от учетной политики бухгалтерской отчётности, составлять которую обязывает
регулятор, управленческую отчётность руководители предприятия заказывают добровольно и
в соответствии со своими представлениями о потребных отчетах. По этой причине для
каждого предприятия создается уникальный управленческий учет.
Однако альтернатива такому сложному построению управленческой отчетности
существует в качестве электронного финансового учета, который без дополнительных затрат
формирует управленческую отчетность на любых хозяйственных объектах как для
внутренних, так и внешних потребителей. Расчетный модуль электронного учета позволяет
исключить из учетного процесса специалистов по счетам и проводкам, использовать ввод
первичных данных со сканеров, терминалов, мобильных и IoT-устройств и перенести
ответственность за ввод данных на менеджеров, ответственных за эти данные на рабочих
местах – в цехах и отделах. Кроме того, расчетный модуль обеспечивает строгую
функциональность в регистрах учета, которая страхует хозяйственный объект от
несостоятельности, скрытых запасов, заниженных доходов, завышенных расходов, ошибок
бухгалтера, злоупотреблений. Логистика финансовых потоков упрощается за счет
автоматических учетных операций и обратных учетных связей:
 автоматическое пополнение средствами простого воспроизводства оборотных
средств уставного капитала по факту их расхода;
 запуск опции регистра запасов с указанием суммы оптимального пополнения при
снижении запасов до запланированного уровня;
 формирование налогов в автоматическом режиме, фискальные авто платежи;
 оповещение о перерасходе накладных расходов над запланированными расходами;
 автоматическое пополнение резервных средств в добавочном капитале установкой
ставки и срока капитализации обыкновенных дивидендов;
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 включение ставки и срока перечислений средств из кассы не основной деятельности
в кассу основной деятельности для расширения этой деятельности;
 перечисление на платежные карты субъектов хозяйственного объекта зарплаты и
дивидендов после каждого поступления выручки основной деятельности.
И о роли финансовых менеджеров в электронном финансовом учете следует сказать
особо.
Напомним, что основная задача менеджера заключается в создании и сопровождении
проектов хозяйственной деятельности по обращению в капитал имущества, которое находится
в его ведении, либо в зоне внимания, формировании финансового плана, управлении
финансами, в разработке финансовых стратегий и антикризисного управления, в организации
учета и финансовой службы. Менеджеру полезно знать место отчетности, которую он
сопровождает, в системе основных ее направлений по функциональному и потребительскому
назначению в соответствии со схемой 21:

Схема 21. Назначения и потребители финансовой отчетности
Схема позволяет оценить применение электронного учета для различных направлений
хозяйственной деятельности и потребность консолидации отчетности для макроэкономики.
Управление финансовыми потоками основной деятельности в электронном учете
представляется несложной процедурой отслеживания тренда выручки, дополнительных
заявок на поставки, наблюдением за отделом маркетинга, налоговыми платежами, за
движением доходных средств, за обязательствами дебиторов и кредиторов.
Управление деятельностью расширенного воспроизводства требует уже сопровождения
проектов, обслуживания заемных, депозитных, лизинговых и инвестиционных средств.
Важной функцией менеджмента является организация в учетном процессе ввода первичных
данных на рабочих местах средств электронного ввода и электронного обмена документами,
со сканеров и терминалов, мобильных и IoT-устройств.
Организация ввода первичных данных представлена схемой 22 на странице 70.
Для обдумывания проектов обращения имущества в доходный капитал менеджеру
приходится ориентироваться на весь спектр национального имущества, основные виды
которого представлены схемой 23 на странице 70.
В то же время полезным моделью электронного учета может стать финансовое
моделирование вновь создаваемых и подвергнутых санации действующих предприятий за
счет формирования расчетным модулем аналитического сценария при различных начальных
условиях, задаваемых в паспорте предприятия.
Аналитика будущих периодов на основе анализа «что, если» прогнозирует доходы
персонала и учредителей, сроки погашения ссуд и кредитов, отдачу инвестиций и доходность
акций. Прозрачная электронная отчетность может стать стимулом участия населения своими
сбережениями в действующих предприятиях в качестве инвесторов.

68

⨊ Сквозные финансовые технологии

Схема 22. Объекты и устройства ввода первичных учетных данных

Схема 23. Основные виды национального имущества
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Место сквозной финансовой отчетности в экономической науке.
В настоящее время финансовый учет в России отождествляется с бухгалтерским учетом
настолько, что в скобках после слова «бухгалтерский» зачастую добавляют слово
«финансовый», в то время как в англосаксонской учетной системе применяется однозначное
словосочетание «финансовая отчетность» без определения «бухгалтерская». А поскольку
термин «финансовая отчетность» занят понятием бухгалтерской отчетности, место сквозного
электронного финансового учета в экономической науке можно обозначить, если
определиться с видами финансовой отчетности, которые на день сегодняшний сложились в
соответствии со следующей структурной схемой.

Схема 24. Структурная схема основных видов финансовой отчетности
Такая структура финансовой отчетности возникает из-за невозможности в
бухгалтерском учете сформировать отчетность, которая полностью удовлетворяет запросы
пользователей, и они вынуждены дополнительно выстраивать ее в качестве надстройки над
бухгалтерским учетом, используя его учетные данные и технологию. Немалое количество
таких надстроек свидетельствует о том, что наследственные признаки бухгалтерского учета
не обеспечивают отчетности достаточную информативность и аналитическую полноту, а
причислить электронную финансовую отчетность к бухгалтерским надстройкам не получится
– несовместимые технологии учета и базы данных.
К какой области экономической науки отнести сквозную технологию финансовой
отчетности, да и другие технологии финансовой отчетности, которые уже завтра могут быть
предложены на интегральном исчислении, на комплексных и мнимых числах?
Случайный набор знаний – это информационный белый шум, однако систематизация
белого шума – уже наука. Насколько значимым является определение предмета исследования
и его места в научной области, то есть, выделение предмета из информационного шума, можно
убедиться на авторском примере.
В одной из рецензий по поводу статьи, представляющей электронную технологию
финансовой отчетности, высказано утверждение, что для нее, «… автор имеет в виду
автоматический бухгалтерский учет, … не нужны будут ни счета, ни проводки, ни бухгалтеры.
Такая идея, поставленная автором, в обозримом будущем не достижима. Математиками
(Гёдель «Теорема о неполноте») доказана невозможность полной алгоритмизации, а значит и
полностью автоматизированного решения сложных задач. Полностью сделать бухгалтерский
учет автоматическим нельзя. К сожалению, статья содержит стилистические недочеты.
Что такое формула баланса? Формула не может быть алгоритмом. Алгоритм – это
предписанный порядок действий. Формула – зависимость между переменными. Эти термины
в контенте статьи автора имеют другой смысл. При желании автора использовать термины в
ином смысле они должны быть определены.
Как можно из одной выручки формировать всю отчетность? Казалось бы, давно прошел
угар веры во всемогущество техники, что компьютер решит все задачи, посредством
сверхмощных программ. Странно увидеть это в современной статье. Как возможен
бухгалтерский учет без счетов и проводок? Даже если это возможно, как автор собирается
-1
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объединять его «новый автоматический бухгалтерский учет» с классическими правилами
составления отчетности. Возникают вопросы:
 Что же такое формула баланса?
 Как это функция может описывать имущество?
 Какой экономический смысл в суммировании аргументов разных функций?
В работе вообще нет функций, но ссылка на функции и их аргументы в статье
встречается регулярно». Конец цитаты.
Нужно согласиться с уважаемым рецензентом, что сделать бухгалтерский учет
автоматическим нельзя. На кафедру бухучета и статистики автор за рецензией обратился не
по адресу, поскольку ошибочно отнес технологию электронной отчетности с
автоматизированными учетными операциями к бухучету с ручными учетными операциями. В
результате автор вторгся с «автоматическим учетом» в специальность экономики, которая
призвана охранять бухгалтерский учет, защищать его методологию и способствовать
развитию. В то время автор не определился еще с научным направлением и местом в науке
своего исследования, и реакция со стороны уже сложившегося научного направления на
авторский информационный шум была разумной, оправданной и необходимой.
Конфликт технологий, война людей и машин по Энгельсу, конфликт поколений
естественны и, может быть, необходимы, если древняя технология еще кормит своего
обладателя, если достаточны прежние знания для ее применения и устраивают отношения с
клиентами, которые ее потребляют, а точнее, реализуют жизненный уклад. И приходится
удивляться, как на фоне таких производственных отношений прорывные информационные
технологии овладевают умами и становятся привычными.
В поисках причин успешности технологических прорывов и для собственной
убежденности автор разграничил технологические признаки бухгалтерской и электронной
отчетности на следующей схеме 25:

Схема 25. Сравнение бухгалтерской и электронной технологии учета
Из схемы следует, что сквозная технология электронного учета не является следствием
технологии бухгалтерского учета, не пересекается с ним операционно, не представляет
продукт его развития и отличается от него, как технология аналоговая от цифровой, как тяга
конная от паровой. Сравнение не умаляет великой роли бухгалтера в систематизации
богатства, созданного человечеством, и напоминает о закономерной смене технологий.
Между тем в другом отзыве на сквозную технологию финансовой отчетности
указывается на бесполезность сквозного электронного учета как учетной технологии,
поскольку «все это уже есть и работает», но может быть полезной с дидактической точки
зрения или, например, в домохозяйствах. Как не обратится к аналогии как методу познания и
не привести сравнение лопаты с экскаватором.
И завершая тему о месте сквозной технологии учета в экономической науке, заметим,
что учет хозяйственных операций, который автоматически формируется на операционном
учетном поле хозяйственного объекта, мы называем автоматизированным потому, что ему
требуется операторы для ввода первичных данных на входе автоматического учета.
Напомним, что термин "автоматизированный" означает сохранение за оператором в
технологическом процессе некоторых функций, не поддающихся автоматизации, а в целом
автоматизированная система управления – АСУ – подразумевает участие человека в контуре
управления, а система автоматического управления – САУ – работает без его участия.
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История и гипотетическое видение сквозной финансовой технологии в будущем.
Программный движок учетного процесса, который регламентированно распределяет
вырученные средства на воспроизводство ресурсов и доход, придуман в 1997 году и велся на
«бумажном носителе» амбарной книги с помощью калькулятора в качестве процессора на
четырех оптово-розничных предприятиях простого товарищества в Красноярске, а
впоследствии в формате электронного учета на компьютере [19], [20]. Бухгалтерский учет,
непрозрачный для хозяйственных операций в простом товариществе, еще больше усложнялся
не линейной учетной структурой простого товарищества, когда один из товарищей ведет учет
совместной деятельности в собственной отчетности, однако задача легко решалась
автоматической консолидацией балансовой отчетности и дохода товарищей в сводном учете.
Такой учет «Автопилот» за 20-тилетний срок применения трансформировался в
полноформатный электронный финансовый учет с информативной, легко читаемой
балансовой отчетностью, опытом оперативного управления деятельностью хозяйственных
объектов как за счет консолидации их учетных процессов в сводном учете, так и за счет
построения сравнительной отчетности товарищей в реальном времени.
Ограничения для применения электронного финансового учета в корпоративных
производственных торговых предприятиях и хозяйственных объектах предпринимателей не
усматриваются. В домохозяйствах, на предприятиях по оказанию услуг, в унитарных
предприятиях, кредитных и страховых организациях учет не тестировался.
Электронный учет развивался за счет таких опций расчетного модуля, как платежная
система начисления и выплаты зарплаты и дивидендов по итогам рабочего дня,
инспектирование накладных расходов по суммам и назначениям платежей, формирование
автоматических заявок на оптимальные складские запасы. Внедрялись опции контроля
подотчетных лиц, дебиторов, кредиторов, продумывалась система авто аудита состояния
хозяйственного объекта и его субъектов.
В настоящее время разрабатываются средства автоматизации обслуживания
привлеченного капитала по операциям займа, лизинга, инвестиций, аренды, залога, хранения,
методика сопровождения учетного процесса правовым контентом, написание формул
сопровождения учетных операций для любых хозяйственных объектов, разработка
финансово-производственной диагностики сквозных учетно-производственных комплексов.
Актуальной представляется разработка налоговой отчетности, которая встроена в
электронный учет, в направлении автоматической дифференциации налогообложения в
зависимости от срока функционирования хозяйственного объекта на рынке, инновационной
составляющей и социальной значимости его деятельности, а также постановка деловых игр,
тренажеров и симуляторов управления хозяйственным объектом. В перспективе – построение
в соответствии со сквозной учетной технологией автоматических систем управления
финансами с обратными учетными связями в режиме автопилота, формирующими и
реализующими управленческие решения в развитие SAP ERP систем.
Возможно, найдут применение программные приложения сквозной отчетности по
финансовому оздоровлению и ликвидации хозяйственных объектов.
Электронный учет адаптирован к международным стандартам финансовой отчетности и
допускает их формирование в автоматическом режиме, в частности, вводом кода стандарта в
балансовом отчете электронного учета. Не исключено, что МСФО не будут востребованы,
поскольку создавались они из-за недостаточности бухгалтерского учета для информативного
обеспечения пользователей, и как продукт учетного процесса не дешевы, в то время как
информативность сквозной финансовой отчетности перекрывает все международные
стандарты и формируется без затрат.
Сложившиеся кредитно-денежные отношения, страдающие от человеческого фактора,
могут выйти на новый технологический уровень в государственных электронных депозитных
кассах возмездного хранения денежных средств, исключающий оператора из процесса
обслуживания клиентов. Также без участия оператора возможны кредитные операции,
которые гарантированы имуществом клиентов, зарегистрированным в государственной
палате, пенсионным накоплением, материнским капиталом. Без рисковые финансовые
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операции обеспечат населению надежный вклад и дешевый кредит, а будущее коммерческих
банков просматривается в рискованных финансовых операциях, в операциях с
необеспеченными кредитами по завышенным процентным ставкам и в операциях с
собственными и привлеченными ценными бумагами. Население получает право выбора
между рискованным и надежным вложением денежных средств, недоступным сегодня,
Полезным применением электронной финансовой отчетности может стать разработка
шаблонов учетных порталов для хозяйственных объектов различных направлений основной
деятельности. Запланированная финансовая деятельность в таком шаблоне и ее тестирование
в качестве симулятора управления финансами хозяйственного объекта по VR, может
обеспечить уверенный стартап организаторам собственного дела.
Но массовое применение электронной отчетности ожидается в домашних и фермерских
хозяйствах, в учете предпринимателей, где не потребуется размышлений при распределении
вырученных средств на воспроизводство ресурсов и доход, при чтении баланса, выплате
долгов и налогов, при осуществлении вложений и сбережений за счет прозрачного учета.
И в то же время, в электронном финансовом учете содержится не однозначный аспект,
связанный с исключением бухгалтера из учетного процесса, и, как следствие, ограничение
оптимизации финансовой и налоговой отчетности. В бухгалтерском учете существует понятие
креативной отчетности, в которой прибыль делает бухгалтер. Такая прибыль не вписывается
в правовой регламент и проявляется в манипулировании и переоценке активов, создании
скрытых резервов и за балансового финансирования. Причина такого творчества не только в
отчуждении собственников от управления предприятием, а менеджмента от собственности, но
прежде всего в технологии бухучета. Если собственникам предприятий нужна реальная
объективная отчетность, то менеджеры склоняются к приукрашенной финансовой отчетности,
и бухгалтерский учет сделать это позволяет. Параллельное ведение электронного финансового
учета для владельцев хозяйственных объектов и бухгалтерского учета для менеджмента, а
также налоговой инспекции компенсирует этот недостаток, но порождает досадный симптом
двойной отчетности.
Вместе с тем, сосуществование двух учетных систем финансовой отчетности открывает
перед организаторами учета новые возможности применения белой и серой отчетности.
Детерминированный учет востребован для информативного обеспечения и оперативного
управления хозяйственным объектом, а креативный учет – для минимизации налогов. Такая
организация креативного и детерминированного налогового учета предопределяет введение
пониженных налоговых ставок для хозяйствующих субъектов с детерминированной
электронной отчетностью.
В электронной отчетности сведено на нет любое творчество в учете, и сам учет сведен
на примитивный уровень, напоминающий первобытный инвентарный учет: дом 1, жены 3,
баранов 10. В этом примитиве заключен важный принцип бескомпромиссной достоверности
и единообразия электронной отчетности, а предоставление организаторам учета двух систем
финансовой отчетности – детерминированной и креативной – формирует в деловом
сообществе подобие конкурентной среды, которой всегда на поприще учетном не хватало.
Бухгалтерский и электронный финансовый учет – два детища одной матери-науки –
финансовой отчетности. Не исключено, что появятся еще финансовые отпрыски при
построении отчетности на комплексных и мнимых числах, которым тоже надо состояться и
быть представленными собственным определением.
Так случилось, что бухгалтерский учет как метод формирования отчетности на счетах и
проводках стал единственным учетным процессом, формирующим финансовую отчетность, и
так сложилось, что предметом многих предложенных определений финансовой отчетности
являются методы бухгалтерского учета, такие, как система сбора, документирования,
систематизация информации об объектах учета для составления бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Как коррекция этой предопределенности предложено понятие финансового учета,
которое не связанно с учетной процедурой, определяет финансовое состояние хозяйственного
объекта и устроит любых внутренних и внешних пользователей.
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Определяя электронную финансовую отчетность как сквозной учетный процесс,
который гарантированно формирует воспроизводство ресурсов хозяйственного объекта и
доход его субъектам и клиентам за счет этого воспроизводства, будем надеяться, что
экономическая наука обогатится более объемным понятием финансовой отчетности.
Как известно, гносеологический принцип дополнительности допускает множество
теорий, описывающих одну и ту же предметную область. Точная трактовка этого принципа
дополнительности физика Бора, как автора первоисточника, обращенного затем в
общефилософский принцип, заключалась в том, что в первозданном виде информация не
существует, так как несет в себе свойства ее источников, носителей и измерителей.
В связи с этим, можно допустить, что информация, в том числе, и в настоящей теме
субъективна, содержит недостатки мышления своего источника – автора, искажается
некорректным изложением на бумажном носителе и оценкой измерителя информации –
читателя, что информация виртуальное понятие, не соотносится с реальностью, объективно не
воспринимается, существует в воображении, а, может быть, не существует вовсе. И только
множество исследований финансовой отчетности, возможно, сведут к нулю субъективную
оценку информации и предъявят метафизическое приближение к истине, которая, как
известно, недостижима.
Это не строгое по содержанию эссе посвящено непростым вопросам гносеологии,
которые сопровождают науку до тех пор, пока продукт науки не реализован в полезной
прикладной модели или не повторен опытом в явлении. Реализация сквозной технологии
отчетности в полезной модели – электронном финансовом учете, дает основание
апеллировать к Гете: «Суха, мой друг, любая теория, но вечно зелено дерево жизни».
Однако это слабое утешение для созерцателя дерева жизни, если согласиться с
венчурными инвесторами, которые считают стандарт финансовой отчетности, выстроенный
на сквозной учетной технологии, недостижимым «без существенного пересмотра принятых
бизнес процессов». Для их практического воплощения потребуется «как техническая, так и
правовая переориентация существующих процессов бухгалтерского учета». Задача
представляется довольно объемной и в рамках коммерческого проекта рискованной, хотя
«проектирование сквозной учетной технологии может дать существенный отрыв от
конкурентов в продвижении продукта».
У сквозной технологии финансовой отчетности есть своя потребительская ниша,
которую не сможет занять бухгалтерский учет, – ниша дешевой, информативной,
аналитической, легко читаемой отчетности для хозяйственных объектов любого формата – от
предприятий до предпринимательских и домашних хозяйств, но структуры, которая обеспечит
занятие этой ниши, нет. Венчурный инвестор не хочет разменивать свое дорогое бизнес-время
на законодательные инициативы и противостояние минэкономразвития, которое курирует
бухгалтерский учет, центры компетенции по сквозным учетным технологиям еще не
существуют или только формируются. Не определены и центры тестирования цифровых
проектов. Однако, если допустить сосуществование электронного и бухгалтерского учета и
предоставить организаторам учета их свободный выбор, то никаких проблем не предвидится.
Более того, на таком неоднозначном фоне внедрения сквозной учетной технологии
нельзя не заметить авторитетного смотрящего за государственной налоговой отчетностью.
Интеграция финансовой и налоговой отчетности, а точнее их синтез, который обеспечивает
сквозная технология учета, предполагает построение прикладной налоговой платформы,
собирающей налоги в автоматическом режиме и в реальном времени их формирования.
Квалифицированный персонал налоговой инспекции, техническая база информационных
технологий и опыт программного сопровождения собственных отчетных продуктов правовым
регламентом могут быть достаточным условием тестирования, разработки, реализации и
технического сопровождения сквозных учетных продуктов, формирования в них налоговой
отчетности и налоговых авто платежей в автоматическом режиме.
Не исключено, что консолидация электронных финансовых учетных продуктов по
отраслевым, производственным, структурным признакам, а также по признакам владения для
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оценки и планирования деятельности отраслей и регионов найдет свое применение в
формировании предсказуемой и стабильной макроэкономики.
Регламентированное распределение в хозяйственном объекте выручки на доход и
воспроизводство, которое обеспечивает ему рентабельность, защищенность от человеческого
фактора, несостоятельности и финансовую устойчивость, несложно распространить за счет
консолидации отчетности на формирование предложения и спроса в макроэкономике, если
воспроизводство ассоциировать с предложением, а доход со спросом. Представляется, что
такой подход позволит выстроить функцию потребления как сумму средств воспроизводства
ресурсов и функцию спроса как сумму доходных учетных параметров в макроэкономике.
Рассматривая рынок и как стихийную организацию по оказанию услуг имущественного
обмена, надо признать, что рынок саморегулируемой организацией не является и не скоро ею
станет, судя по проблемам в ВТО и санкциям для обретения конкурентных преимуществ в
торговых войнах за экономическое господство. Тема саморегулируемой рыночной
организации по запросам в поисковиках не существует. Рассматривается саморегулируемая
рыночная система, а такая организация предполагает добровольное объединение субъектов,
гарантирующих взаимное правовое поведение на рынке, а саморегулируемая рыночная
система объединяет в своих рядах субъектов – сторонников либерализма.
Совсем недавно появился программный аналог саморегулируемой рыночной
организации, в которой один субъект за всех, и все за одного, – это технология блокчейн,
виртуальное подобие коллективного нотариуса, который заверяет документы и транзакции
бесплатно. Цифровая сквозная технология учета, являясь адаптивной к технологии блокчейн,
дает надежду на полноценную защиту учетных данных от человеческого фактора.
Важным направлением развития сквозной технологии отчетности, реализованной в
табличном редакторе Excel с возможностью формирования финансовой отчетности в
автоматическом режиме, является разработка инновационного проекта «Сквозные технологии
в финансовой системе». Разработка предопределяет новые информационные технологии,
поскольку далеко не все операционные возможности учета в режиме обратных учетных связей
реализуются формулами редактора Excel. Мы рассматриваем, по сути, бета версию
электронного учета. Требуется применение более совершенных информационных технологий,
в частности, языков программирования для расширения операционных возможностей
расчетного модуля, для обеспечения программной безопасности и защиты корпоративного
учетного портала от несанкционированного доступа, а также для наполнения программного
продукта правовым контентом. В основу пользовательского интерфейса инновационного
проекта следует заложить принцип, который состоит в том, что «не знает пользователь, как
работает устройство, и знать не хочет, но легко пользуется им».
Представляется перспективным совершенствование производственных отношений и
управления производством за счет разработок, внедренных в качестве инструкций в учетные
регистры, в интерактивные логистические схемы движения капитала и формирования
имущества, в схемы взаимодействия с клиентами по CRM системам. Особо обозначим
привлечение субъектов хозяйственного объекта к участию в его не основной деятельности, в
возмездном депозитарии доходов, в страховой, кредитной кассе. Кстати, корпоративные кассы
– древнее и умное изобретение. В римской армии деньги легионеров сберегались в кассе
знаменосцем, и воин не помышлял о дезертирстве, сражался храбро, охраняя деньги и знамена.
Возможно, опыт этот будет полезен государству, население которого хранит деньги на
депозите государственного банка, который сопровождает возмездное хранение его денежных
средств с рождения. К совершенствованию производственных отношений отнесем сквозные
учетно-производственные процессы для сокращения рабочей недели до трех дней посменной
работы с гарантией достойного прожиточного уровня за счет производительного труда,
ведения и учета хозяйственной деятельности в автоматическом режиме и формирования
предсказуемого дохода в результате воспроизводства ресурсов.
Сюда же отнесем психологический барьер налогоплательщика, собственноручно
уплачивающего налоги. Барьер этот существенно снижается при их оплате налоговым
агентом, например, бухгалтером при уплате подоходного налога, не замечаемой работником.
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Налогоплательщик забудет про налоги за счет налоговых авто платежей, повеселеет, и Россия
шумно будет отмечать день работника налоговой инспекции.
Относится ли электронный финансовый учет к наукам точным, или принадлежит к
описательной и непредсказуемой по результатам кризисных явлений гуманитарной
экономической науке? Вопрос этот можно снять, если помнить, что в сквозной технологии
электронной отчетности каждое поступление вырученных средств распределяется на простое
воспроизводство ресурсов и формируется главное искомое любого учета – доход.
Заметим, что обеспечение баланса предложения и спроса в социуме – основная забота
государства. В государстве, в котором недостающее предложение замещается импортом,
затрудняется спрос в связи с тем, что доход от добавленной стоимости в импорте остается за
рубежом, повышая спрос экспортера и обогащая его государство за счет НДС. Производить
продукт выгоднее, чем закупать за рубежом или выносить производство за рубеж, даже если
там оно дешевле. Выгоднее и в плане социальном – в создании рабочих мест, и в плане
интеллектуальном – в технологическом обогащении.
Выгодно привлекать и иностранные предприятия, поскольку средства воспроизводства
обеспечивают им местные предприятия, за что получают вырученные средства и выплачивают
с них налог с дохода. С этих вырученных средств вновь закупаются средства воспроизводства,
формируется доход, и снова платятся налоги. Так работает привлеченный иностранный
капитал и промышленный, и финансовый, так запускается, хотя и затухающая, но цепная
реакция воспроизводства ресурсов и формирования дохода.
Представление о том, как обогащается государство на привлеченном капитале, может
дать схема 26 распределения вырученных средств на воспроизводство и доход и
формирования налога с этого дохода.

Схема 26. Генерация доходов и налогов иностранным предприятием
Из схемы следует, что простое воспроизводство ресурсов иностранной компании
является доходом местного предприятия и далее по цепочке воспроизводства ресурсов,
формирования дохода и налогов.
Россия быстро станет первой экономикой за счет обращения в оборот накопленных
финансовых ресурсов, обеспеченных госгарантией капиталов населения, привлечения из-за
рубежа человеческого капитала, обладатели которого оценят земельные и природные ресурсы,
дешевую энергию, десятипроцентный налог, ненасыщенный товарный рынок.
У нас активный человеческий капитал, треть которого по данным ВЦИОМ намерена
переместиться за рубеж, есть доступный пользователю детерминированный, управляющий
финансами учет, есть опыт строительства и приватизации госпредприятий за счет продажи
акций, как для населения, так и для иностранного инвестора и собственной деловой элиты,
которая может быть найдет привлекательные направления инвестиционной деятельности у
себя в стране.
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Математический тренд в экономике резко обозначился на саммите G20, состоявшемся в
июле 2017 года и в президентских указах о цифровизации экономики России. Аналоговая
экономика на гуманитарном знании с сумбурным ручным управлением как способ
хозяйствования перестала соответствовать производственным отношениям, понадобились
системные экономические знания на основе информационных технологий, которые
предполагают смену технологических и жизненных укладов.
Ожидания эти не беспочвенны. Складывается убеждение, что цифровые технологии, в
частности, в экономике не имеют ограничений операционного характера, и для учета и
управления любыми учетно-производственными процессами всегда найдутся алгоритмы,
выстроены учетные функции, разработаны проекты финансовой архитектуры ведения
сквозной экономической деятельности в автоматическом режиме. Так, электронный
финансовый учет может иметь полностью автоматическое воплощение за счет ввода
вырученных средств из монето- и карто- приемников вендинговых автоматов, за которыми по
всем признакам будущее розничной торговли, а также за счет ввода расчетных счетов
клиентов по умным контрактам. Просматривается и автоматический ввод вырученных средств
клиентами по не основной деятельности за счет покупки монетариями акций и выплаты им
дивидендов на платежные карты, за счет внесения инвестиционных средств на депозит
предприятия и их обеспечения возмездными платежами.
Настало время обдумывания алгоритмов хозяйственной деятельности в сквозных
учетно-производственных комплексах, которые самостоятельно зарождаются и занимают
образовавшиеся экономические ниши, сами себя формируют и обслуживают, взаимодействуя
в интернете с себе хозяйственными объектами на виртуальных рынках предложения и спроса,
и от старости технологической, либо моральной утилизируются тоже сами.
Идет четвёртая промышленная революция – индустрия 4.0, направленная на внедрение
киберфизических систем в экономику. Все меняется быстро. Если сегодня мы не узнаем себя
в своих находчивых внуках, то завтра потеряемся в собственном умном доме.
Производственные отношения и жизненный уклад не поспевают за технологическим укладом
цифровых финансовых технологий и даже тормозят его, если прежние технологии
обеспечивают дивидендами своих адептов.
500 лет великий, не убоимся этого слова, бухгалтерский учет описывает мировую
экономику, цивилизация в долгу у счетовода, как стража и хранителя ее богатств, и для
признаний этих заслуг следует воздать должное скромным летописцам грандиозного
человеческого хозяйства. Воздать музеем учета и отчетности на родине Луки Пачоли и
памятником ему и его последователям, чтобы помнить поименно, чтобы никто не был забыт
и тогда, когда бухгалтерия станет темой исторических исследований, а на месте бухгалтеров
объявятся финансовые менеджеры и финансовые директора.
Не только философская, но и экономическая мысль формирует мироустройство. Так,
двойная запись Луки Пачоли обеспечила строительство капитализма, «Капитал» Карла
Маркса – строительство социализма, глобалистами заложен фундамент мировой
экономической системы, намечена стандартизация технологий, унификация финансового
учета, в которую естественно вписалась сквозная технология финансовой отчетности как
ожидаемый продукт затянувшейся информатизации бухгалтерского учета.
Внедрение финансового учета, доступного для массового пользователя, можно
рассматривать как социальную программу, от успешности которой зависят все остальные
социальные программы. Электронный учет не отменяет бухгалтерский учет, не
противопоставляется ему, но предлагает инструмент организации цифровой экономики в
качестве системной хозяйственной деятельности, независимой от политических движений,
социальных страстей и личных интересов, в качестве точной науки, построенной на формулах
и алгоритмах любой обеспеченности человеческого бытия. Начало этому процессу положил
проект финансовой архитектуры, который исключил фактор человека из учетного процесса в
хозяйственном объекте. Затем следует ожидать подключение проектов хозяйственной
архитектуры и апробированных планов выхода из кризисов по причине слабой управляемости
экономикой, в результате эпидемий, санкций, разноцветных революций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая описание сквозных финансовых процессов и полезных моделей, представим
эту технологию направлением программы «Цифровая Экономика» в индустрии финансовой
отчетности, а электронный финансовый учет обозначим завершением информатизации
финансовой отчетности за счет автоматизации как расчетных, так и учетных операций.
Сквозная технология формирует электронную отчетность для любых хозяйственных
объектов от домохозяйства до государства как хозяйственного образования, и может стать
инструментом трансформации аналоговой бухгалтерской отчетности, а следом и финансовой
системы в операционное поле цифровой экономики. Поскольку такая трансформация
немыслима без корректной оценки и планирования хозяйственной деятельности в стабильных
учетных единицах для целей развития, в качестве инструмента формирования предсказуемой
экономики предложена твердая внутренняя валюта в качестве реестра электронных коинов,
обеспеченных ликвидными госактивами в золотом эквиваленте.
Заметим в этих построениях прикладную платформу хозяйствующего субъекта как
систему учетных порталов, интегрирующих учет многоплановой деятельности
хозяйствующего субъекта по принципу: одна платформа – один хозяин, и не важно, кто хозяин
на платформе – корпоратив или домохозяин. Прикладные платформы находят друг друга на
децентрализованной платформе производственной кооперации, предложения и спроса
обеспечивают деловые интересы своих владельцев за счет исполнения умных контрактов и
формируют платформенную экономику на виртуальном рынке предложения и спроса.
Технологический тренд сквозной платформенной экономики проявляется в интеграции
производственно-учетных сквозных процессов на умных предприятиях, в консолидации их
электронной отчетности на макроэкономическом уровне в автоматическом режиме для
формирования электронной отчетности государства и оперативного управления
государственной экономикой.
А потребительскую значимость сквозной учетной технологии заметим в простом и
дешевом электронном учете. Если годовые издержки России на организацию учета в
пятимиллионной армии бухгалтеров при средней сорокатысячной зарплате скромно
оценивать в 2 трлн рублей, то применение электронной отчетности снижает затраты
хозяйствующих субъектов, а следом и расходы населения, не менее, чем на 2 порядка – до 20
млрд. Потребительскую значимость сквозной технологии учета можно усмотреть в
информативном, доступном для понимания и дешевом электронном учете, в дополненной
реальности, предоставляющей хозяйствующему субъекту на смартфон аналитическую и
информативную финансовую отчетность на момент последней учетной операции, и в
виртуальной реальности в качестве симулятора обучающей и демонстрационной версии
электронного учета для управления хозяйственным объектом.
Сквозная технология учета обогатила финансовую систему моделью хозяйственной
деятельности, выстроенной на регламентированном распределении средств, вырученных в
результате основной и не основной деятельности, на простое и расширенное воспроизводство
ресурсов хозяйственного объекта и на доход его субъектов и клиентов. А полезные модели
сквозной технологии учета обеспечили автоматическую оценку хозяйственной деятельности,
финансовую диагностику и многоплановую аналитику. Сюда же отнесем начисление и
выплату зарплаты, дивидендов и налогов в автоматическом режиме и в реальном времени, а
также автоматическую консолидацию электронных учетов в сводную отчетность как новое
прочтение и оценку хозяйственной деятельности в макроэкономике.
Модель хозяйственной деятельности, основанная на автоматическом восполнении
ресурсов и формировании дохода, может быть полезной для экономического обустройства
государства, а госотчетность электронного учета обеспечит новое знание о балансе
государства: величину добавочного капитала, денежного и не денежного привлеченного
капитала, доход чиновников от успешности их деятельности, неоплаченные оборотные
средства – запасы, хозяйственные расходы, налоги. Сегодня в масштабе государства
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балансовый отчет не составляется, и то, как собственный и привлеченный капитал формирует
вне оборотное и оборотное имущество, никто не знает.
И нельзя не вспомнить о двойной записи как о прототипе учетной функции и
удивительной перекличке технологий средневековья и современных ИТ.
Выбор между креативным бухгалтерским учетом и детерминированной сквозной
электронной отчетностью, предполагается свободным и мотивированным налоговыми
преференциями для нивелирования бухгалтерского налогового креатива и 40%-ой практики
ухода от налогов в бухгалтерской учетной системе.
Вместе с тем, размышляя о внедрении сквозной финансовой технологии, есть над чем
задуматься. В интернете подобрано определение технологического уклада как «совокупность
сопряжённых производств с единым техническим уровнем и развивающихся синхронно,
смену которого определяет не только научно-технический прогресс, но и инерция мышления
общества: новые технологии появляются значительно раньше их массового освоения». Это
определение предупреждает о временно́м несовпадении технологического уклада прорывных
технологий с жизненным укладом на устаревших, но еще доходных технологиях.
Вспомним, что технологии новейшие и устаревшие сопровождались коллизией
политических и социальных интересов, которые тормозили внедрение паровых машин в
Англии, разработки генетики и информатики в России. Даже перспективная разработка 50летней давности, которая могла дать СССР преимущества в развитии ИТ и ЭВМ, где мы
отставали от США, натолкнулась на сопротивление партийной номенклатуры, поскольку
«электронные мозги» лишали ее управления экономическими процессами и сокрытия приписок
в статистике. Речь идет об автоматизированной системе «Управление», предложенной в 50-х
годах академиком Китовым Анатолием Ивановичем для анализа и прогноза экономических
и социальных процессов. Поэтому постановление Правительства от 10 июля 2020 года об
организации проектной деятельности на базе системы «Управление» дает надежду, что
сквозные финансовые технологии впишутся в эту систему. Предполагается что
автоматический сбор первичных учетных данных в системе «Управление» обеспечит
формирование прозрачной балансовой отчетности в формате сквозного финансового учета
государственного сектора экономики в реальном времени.
Возможно, что торможение технологий закономерно – технологический уклад
формируют единицы, а уклад жизненный соблюдают миллионы, и, если он приносит
дивиденды своим адептам, они будут защищать его. И по всей видимости только прорывные
технологии такие, как интернет, мобильная связь, компьютерные технологии, блокчейн,
умные контракты реализуются успешно в технологически не занятых, свободных нишах.
Однако есть от науки о финансах ожидания иные. Электронный учет как программный
робот 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» [21].
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 как центр
цивилизационного обустройства человечества за счет переселения на бесплатные гектары
зовет европейцев, уставших от урбанистических пространств, от мигрантов, налогов и
собственных правительств, как звал когда-то американский континент и ехали переселенцы за
деловой мечтой. Их будет ждать красивая страна, доброжелательный народ, умные, честные
чиновники, благоприятная среда для собственного дела и учетный портал на прикладной
платформе с электронным учетом на родном языке в качестве государственной услуги.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
предмета сквозной финансовой технологии
Так как бухгалтерская и электронная отчетность формируются разными технологиями,
их понятийный аппарат с точки зрения терминоведения не следует смешивать.
А
Автоматизация операционного поля финансовой отчетности – построение учетного
процесса, на входе которого первичные данные учета, на выходе полноформатная
финансовая отчетность, сформированная в автоматическом режиме.
Автоматизированная система управления финансами – аналитическое сравнение
программным расчетным модулем значений средств в электронных регистрах учета с
аналогичными учетными данными в регистрах паспорта хозяйственного объекта и
автоматическая корректировка учета обратными учетными связями.
Актив баланса – отчет склада имущества хозяйственного объекта, сформированный
движением капитала в пассиве балансового отчета.
Алгоритм простого воспроизводства – восполнение запасов, хозяйственных и налоговых
накладных расходов в оборотных средствах уставного капитала до первоначального
уровня, зарегистрированного учредителями, за счет капитализации производственной
составляющей выручки в результате основной деятельности хозяйственного объекта.
Алгоритм расширенного воспроизводства – пополнение хозяйственного объекта
средствами добавочного и привлеченного капитала до уровня, запланированного
учредителями, за счет капитализации производственной составляющей выручки в
результате не основной деятельности хозяйственного объекта.
Алгоритм дохода субъектов хозяйственного объекта – формирование зарплаты персоналу
в соответствии со штатным расписанием и дивидендов учредителям в соответствии с
оплаченными вкладами за счет капитализации имущественной составляющей выручки в
результате основной деятельности.
Алгоритм дохода клиентов хозяйственного объекта – формирование дохода владельцам
привлеченного капитала в соответствии с договорами за счет капитализации
имущественной составляющей выручки в результате не основной деятельности.
Алгоритм формирования вне оборотного имущества – сумма значений имущественных
функций, сформированных движением основных средств и финансовых эквивалентов на
операционном поле уставного и добавочного капитала.
Алгоритм формирования оборотного имущества основной деятельности – сумма
значений имущественных функций, сформированных движением оборотных средств в
уставном капитале: неоплаченными запасами, хозяйственными и налоговыми
расходами, невыплаченным доходом персоналу и учредителям, а также дебиторской
задолженностью по основной деятельности в добавочном капитале.
Алгоритм формирования оборотного имущества не основной деятельности – сумма
значений имущественных функций, сформированных движением оборотных средств в
добавочном капитале, невозмещенных денежных средств и средств в пользовании,
подлежащих возврату, а также дебиторской задолженностью по не основной
деятельности в добавочном капитале.
В
Валюта – эквивалент имущественного обмена.
Вырученные средства в результате основной деятельности – средства от реализации
продукции, товаров и услуг, а также любые целевые, заемные, инвестиционные средства,
поступившие в регистр вырученных средств из других учетных регистров для
обеспечения основной деятельности хозяйственного объекта.
Вырученные средства в результате не основной деятельности – средства от операций с
собственным капиталом: купли-продажи и аренды имущества, капитализации,
собственных дивидендов, а также средства от операций с привлеченным капиталом:
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заемных, лизинговых, инвестиционных средств под обязательства клиентам или под
выпуск ценных бумаг, дарение денежных средств.
Вырученные средства хозяйственного объекта – средства, полученные в результате
основной и не основной деятельности и распределяемые на восполнение ресурсов и
формирование дохода субъектам и клиентам хозяйственного объекта.
Д
Денежные средства – денежный капитал; финансы.
Денежный эквивалент - имущественный образ финансового эквивалента в активе баланса.
Деньги – эквивалент имущественного обмена; валюта.
Движение капитала – изменение состояния имущества в результате распоряжения, статуса,
положения в пространстве и времени, названия, оценки, назначения, конъюнктуры.
Доход – имущество, сформированное в результате движения капитала.
Доход субъектов и клиентов хозяйственного объекта – имущественная часть средств,
вырученных в результате основной и не основной деятельности, сформированная в
143соответствии с вкладами учредителей и штатным расписанием персонала, а также в
соответствии с договорами, заключенными с владельцами привлеченного капитала.
Доходный объект – средство капитала, состояние которого субъект меняет в свою пользу:
предметы, явления, понятия, законы, отношения.
З
Запасы – товарная составляющая оборотных средств уставного капитала, предназначенная
для формирования добавленной стоимости за счет передела или перепродажи в процессе
основной деятельности и восполняемая из кассы основной деятельности.
И
Идентификационные реквизиты паспорта хозяйственного объекта – наименование,
название основной деятельности, адресные, налоговые, статистические, банковские
реквизиты хозяйственного объекта и представительские реквизиты первых лиц.
Инновационное предприятие – хозяйственный объект владельца в качестве собственника
или держателя прав на интеллектуальную собственность, предназначенную для
разработки и реализации на рынке в качестве основной уставной деятельности.
Имущественная функция – зависимость значений имущества в активе баланса от значений
капитала в пассиве баланса.
Имущество – собственность субъекта; доход, формируемый при движении капитала; функция
капитала, определенная в области законодательно допустимых и рыночных значений;
склад вне оборотного и оборотного имущества в активе баланса.
К
Капитал – состояние имущества в движении; имущество, приведенное в движение субъектом
для извлечения дохода; средство хозяйственной деятельности.
Капитализация – имущество, предназначенное субъектом для получения дохода в будущем.
Консолидированный электронный финансовый учет – сводный учет на прикладной
платформе, формируемый в реальном времени системой учетных порталов.
Л
Логистический интерактив имущества и капитала – логистика движения капитала и
размещения имущества в учетных регистрах электронного учета с обозначением
производственных значений на момент последней учетной операции.
Н
Накладные расходы – денежная составляющая оборотных средств уставного капитала,
предназначенная для оплаты производственных, налоговых, инфраструктурных,
административных расходов, социальных обязательств хозяйственного объекта и
оплаченная из кассы основной деятельности.
Не основная деятельность хозяйственного объекта – хозяйственные операции с
собственным и привлеченным капиталом для обеспечения расширенного
воспроизводства средств добавочного капитала до запланированного учредителями
уровня и для обслуживания привлеченного капитала.
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Непредвиденные расходы – резервные средства в составе оборотных средств добавочного
капитала, предназначенные для оплаты убытка, штрафа, ущерба по вине хозяйственного
объекта, для страхования товаров в пути и оплаченные из кассы не основной
деятельности.
О
Оборотное имущество основной деятельности – запасы, касса основной деятельности и
имущество основной деятельности у дебиторов.
Оборотное имущество не основной деятельности – имущество клиентов, подлежащее
оплате и возврату, касса не основной деятельности и имущество не основной
деятельности у дебиторов.
Операционное поле финансовой отчетности – логистическая система электронных учетных
регистров хозяйственного объекта; проект финансовой архитектуры движения капитала
и формирования имущества в результате этого движения.
Основная деятельность хозяйственного объекта – хозяйственные операции с оборотными
средствами уставного капитала, предназначенные для их простого воспроизводства до
первоначального уровня и формирования дохода учредителям и персоналу.
П
Пассив баланса – отчет о движения капитала в хозяйственном объекте.
Паспорт хозяйственного объекта – перечень идентификационных и экономических
реквизитов.
Платформенная экономика – хозяйственная деятельность, осуществляемая на прикладных
платформах с применением учетных и производственных сквозных технологий на
виртуальном рынке предложения и спроса.
Постулат тождества имущества и капитала: имущество и капитал тождественны по
стоимости и функционально обратимы.
Постулат суммы воспроизводства ресурсов и дохода: сумма средств воспроизводства
ресурсов и дохода субъектов и клиентов в хозяйственном объекте равна выручке.
Постулат постоянства уставного капитала: сумма средств в запасах незавершенного и
завершенного производства, а также средств для восполнения запасов и накладных
расходов всегда равна оборотным средствам уставного капитала.
Постулат балансового функционала: баланс хозяйственного объекта есть тождество
функционала имущества и капитала, когда каждому значению капитала в пассиве
соответствует равное значение его имущественного образа в активе.
Привлеченный капитал – средства субъектов и клиентов хозяйственного объекта,
заимствованные на возвратной, возмездной либо безвозмездной основе и поставленные
на баланс для возврата владельцам.
Прикладная платформа – система учетных порталов, задействованных хозяйствующим
субъектом для обеспечения хозяйственной деятельности, ее учета и консолидации
отчетности в сводном учете в реальном времени.
Производственная архитектура – проект движения средств производства в имущественном
комплексе хозяйственного объекта.
Простое воспроизводство – восполнение запасов и накладных расходов в оборотных
средствах уставного капитала.
Р
Расчетный модуль – программный движок, распределяющий средства в учетных регистрах в
соответствии с паспортом предприятия, формулой баланса и обязательствами
хозяйственного объекта.
Расширенное воспроизводство – пополнение хозяйственного объекта основными,
оборотными средствами и финансовыми эквивалентами добавочного капитала, а также
средствами привлеченного капитала до запланированного уровня.
Рынок – хозяйственный объект, предназначенный для эквивалентного обмена имуществом
хозяйствующими субъектами.
С
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Сквозная технология производства – программное и технологическое обеспечение
выполнения производственного цикла в автоматическом режиме.
Сквозная технология учета – программное обеспечение автоматического распределения
первичных учетных данных в операционном поле учета для формирования отчетности.
Сокровище – имущество, не предназначенное субъектом для движения; омертвленный
капитал.
Средства простого воспроизводства – восполняемые запасы и накладные расходы.
Средства расширенного воспроизводства – добавочный капитал, а также привлеченный
капитал, подлежащий оплате и возврату.
Субъект хозяйственного объекта – участник собственным капиталом в хозяйственном
объекте: учредитель и персонал.
Субъект рынка – продавец и покупатель как участники обмена имуществом на рынке.
У
Учетная логистика – оптимальная организация движения капитала и формирования
имущества в электронных учетных регистрах операционного поля финансовой
отчетности; финансовая архитектура хозяйственного объекта.
Учетная операция – описание законченного цикла хозяйственной деятельности и ее
финансовой отчетности.
Учетная функция – формализованный алгоритм учетной операции.
Учетный портал – прикладное программное обеспечение, интегрирующее электронный
финансовый учет и сайт делового представительства хозяйственного объекта.
Ф
Финансовая архитектура – проект движения капитала и формирования имущества на
операционном поле учета хозяйственного объекта; логистика электронных регистров.
Финансы – денежный, валютный капитал; деньги в движении; денежные средства.
Финансовая диагностика – выявление в реальном времени финансовых отклонений в
хозяйственной деятельности от значений, запланированных в паспорте хозяйственного
объекта.
Финансовый эквивалент – вне производственный капитал – быстрые активы, продукты
интеллекта, ликвидные права на имущество, человеческий капитал в качестве
выдающихся свойств личности субъекта хозяйственного объекта, ценные бумаги.
Формула баланса – тождество значений имущественных функций в активе и их аргументов
в пассиве баланса хозяйственного объекта.
Х
Хозяйственный объект – предприятие, организация, хозяйство фермера, предпринимателя,
домохозяйство и их объединения, предназначенные для обеспечения деятельности
хозяйствующего субъекта.
Хозяйственная операция – формирование имущества при движении капитала в
хозяйственном объекте.
Хозяйствующий субъект – владелец хозяйственного объекта.
Ч
Человеческий капитал – совокупность нематериальных средств рабочего времени,
физических, интеллектуальных, нравственных и популистских свойств личности,
предлагаемых на рынке.
Э
Экономические реквизиты паспорта хозяйственного объекта – средства, формирующие
уставный капитал, плановые значения выручки, торговой надбавки, накладных
расходов, штатного расписания и привилегированных дивидендов.
Электронный финансовый учет – программное обеспечение хозяйственного объекта
сквозным учетным процессом, финансовая архитектура которого запроектирована на
воспроизводство ресурсов и доход субъектов и клиентов, участвующих в хозяйственном
объекте собственным и привлеченным капиталом.
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