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В настоящее время проблемы в системе управления экономической деятельностью достигли такого уровня, когда 
глобальный сдвиг стал объективно неизбежным. Реализация цифровой экономики в части государственного управления 
и контрольной деятельности через разработку в совокупности научных принципов и анализ ситуации предоставит 
возможность решить эти проблемы для обеспечения роста реальных доходов граждан России. В данной статье 
говорится о создании методики цифровой экономики в реальном секторе экономики для разработки цифровой системы 
управления экономической деятельностью.
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В Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Феде-

рации на 2017–2030 годы» дано четкое опре-
деление: «Цифровая экономика — хозяйствен-
ная деятельность, в которой ключевым факто-
ром производства являются данные в цифровом 
виде, обработка больших объемов и использова-
ние результатов анализа которых по сравнению 
с традиционными формами хозяйствования по-

зволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки то-
варов и услуг».

На заседании Совета по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам при Пре-
зиденте РФ 5 июля 2017 г. обсуждался вопрос 
о программе «Цифровая экономика». В высту-
плениях участников заседания подчеркива-
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Данная статья открывает уникальный цикл публикаций 

по цифровой экономике в реальном секторе.
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 Цифровая экономика — 
хозяйственная деятельность, 
в которой ключевым фактором 
производства являются данные 
в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование 
результатов анализа которых 
по сравнению с традиционными 
формами хозяйствования 
позволяют существенно повысить 
эффективность различных 
видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, 
доставки товаров и услуг.

Methods of Digital Economy in Terms of Management and Control Activities 
in the Real Economy

Currently, problems in the system of economic management have reached the level where a global shift has become objectively 
inevitable. Implementation of digital economy in terms of public administration and control activities through developing scientific 
principles in conjunction with situation analysis will provide an opportunity to solve these problems in order to ensure increase 
in real incomes of Russian citizens. The present article deals with creating a digital economy methodology in the real sector 
of economy for developing a digital system for economic activity management.

Keywords
Methodology of digital economy, economic activities, public administration, control activities, real sector of economy, 
defense industry complex (DIC). 

лось, что цифровая экономика — это новая ос-
нова для развития системы государственного 
управления, в том числе экономикой, которая 
должна быть эффективной, и что для этого не-
обходима принципиально иная модель управ-
ления, реализованная в информационной си-
стеме, разработанной на современных отече-
ственных цифровых техно логиях.

По нашему мнению, цифровая экономика — 
это хозяйственная деятельность, отраженная 
в информационной системе через кодирование 
всей информации, обеспечивающей оператив-
ный доступ к анализу данных бизнес-процес-
сов по всем этапам жизненного цикла создания 
продукции с учетом алгоритмизации взаимоот-
ношений всех участников в целях осуществле-
ния автоматизированного предварительного 

контроля по плановым и фактическим значени-
ям для повышения эффективности различных 
видов хозяйственной деятельности на основе 
принципов бюджетной системы, инновацион-
ных принципов и принципа связанности.

Данные в цифровом виде представляют собой 
код, сформированный в соответствии с класси-
фикацией различной информации по показа-
телям финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; этот код предназначен для авто-
матизации хозяйственной деятельности с уче-
том скорости обработки больших объемов ин-
формации. А структура классификации обеспе-
чивает распределение данных показателя по 
группам, видам, подвидам, подразделам статей, 
что предоставляет возможность однозначного 
уменьшения объема информации до требуемо-
го. Аналогом кодирования информации финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятий 
является бюджетная система, где применяется 
бюджетная классификация по доходам, расхо-
дам и источникам с учетом назначения, струк-
туры и порядка их формирования.

Существующая ныне система управления бюд-
жетами всех уровней не обеспечивает требуемо-
го роста в реальном секторе экономики и сни-
жения злоупотреблений при расходовании бюд-
жетных средств. Созданная к настоящему време-
ни нормативно-правовая база государственного 
регулирования и контроля уже привела к серьез-
ному ухудшению финансового положения ре-
ального сектора экономики, в первую очередь 
предприятий оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК). В значительной мере это связа-
но с несовершенством нормативных правовых 
актов (НПА) в части методологии и полного от-
сутствия предоставления данных в цифровом 
виде по всем бизнес-процессам хозяйственно-
экономической деятельности.
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Неполнота принятых решений 
по переходу к цифровой экономике
На международном уровне под стратегиями 
цифрового перехода имеется в виду следующее: 
«цифровая экономика должна привести к эко-
номическому планированию» и созданию новой 
модели развития мировой экономики, ориен-
тированной на планирование экономики. Од-
нако согласно программе «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации», принятой распо-
ряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р, и постановлению Правительства РФ 

от 28 августа 2017 г. № 1030 «О системе управ-
ления реализацией программы „Цифровая эко-
номика Российской Федерации“», мероприятия 
по созданию этого направления государствен-
ного управления, включая контрольно-надзор-
ную деятельность, должны быть осуществле-
ны на основе дополнения к программе, однако 
они до сих пор не разработаны. Указаны кон-
кретные акценты по ее развитию в области рос-
сийского компьютерного, телекоммуникацион-
ного оборудования, а также программного обе-
спечения и отражены такие направления, как 
«Умный город», здраво охранение, нормативное 
регулирование, цифровая инфраструктура, тех-
нологические заделы, кадры и образование, ин-
формационная безопасность.

В программе «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» нужно было на первое место 
ставить задачи по государственному управле-
нию и контрольной деятельности, а потом уже 
вопросы цифровых информационных техно-
логий, так как в словосочетании «цифровая эко-
номика» главное для разработки принципиаль-
но новой цифровой модели управления, создан-
ной на цифровых информационных техноло-
гиях, — не «цифра», а «экономика». К сожалению, 
сегодня цифровая экономика рассматривается 
только в аспекте информационных технологий 
и по другим направлениям без учета ее ключе-
вого предназначения, отраженного в определе-
нии, приведенном в Указе Президента РФ.

С точки зрения чиновников, использование 
цифровых технологий сводится к тому, что IT-
спе циалисты создают цифровую экономику 

в части организации взаимодействия различ-
ных объектов учета и автоматизации ее доку-
ментооборота. Однако это не имеет никакого 
отношения к управлению главным объектом — 
экономикой. По сути, они подменяют создание 
системы управления экономической деятельно-
стью автоматизацией существующего докумен-
тооборота, разработкой системы управления 
базами данных и других информационных тех-
нологий. Проблема в том, что IT-специалисты 
не знают объективных законов функциониро-
вания экономики.

Не имея представления о том, как работает биз-
нес, экономика, IT-специалисты говорят, что за 
ними будущее, что они знают, как… Но нужно 
быть специалистом в экономике, чтобы пони-
мать суть хозяйственно-экономических процес-
сов. В противном случае это равносильно строи-
тельству здания без соответствующей проектно-
сметной документации. 

Сначала экономист должен сконструировать 
хозяйственно-экономическую модель и сфор-
мулировать задачи. Потом аналитики оформят 
задачу для программирования в виде алгорит-
мов, а IT-специалисты переведут алгоритмы на 
язык информационных технологий и определят 
необходимую платформу. 

Современная бюджетная система уже пред-
ставляет собой цифровую экономику, так как 
в ней используются коды классификации по до-
ходам, расходам и источникам при планирова-
нии и исполнении бюджетов разных уровней, 
то есть, по сути, применяются цифровые спосо-
бы управления на основе принципов бюджет-
ной системы. Главные из них: единая бюджет-
ная классификация по плану, исполнению и от-
чету об исполнении бюджета; единая структу-
ра плана, исполнения и отчета об исполнении 
бюджета; разделение бюджета на доходы, рас-
ходы и источники; контроль платежей по рас-
ходам; объединение счетов всех получателей 
бюджетных средств на едином казначейском 
счете, сбалансированность бюджета. Планиро-
вание бюджетов по доходам, расходам и источ-
никам всегда сбалансировано, плановые значе-
ния в форме отражаются по соответствующим 

 Современная бюджетная система уже представляет собой 
цифровую экономику, так как в ней используются коды классификации 
по доходам, расходам и источникам при планировании и исполнении 
бюджетов разных уровней.
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кодам классификации по одной графе, поэтому 
при автоматизации процесса исполнения бюд-
жетов осуществляется автоматизированный 
предварительный контроль платежей по рас-
ходам, которые не могут превышать плановых 
значений. Утвержденный бюджет (план) явля-
ется главным «контрольным барьером» в части 
плановых значений по расходам.

Современное направление развития экономики 
порождает потребность в совершенствовании 
государственного регулирования в части фор-
мирования цифровой экономики в реальном 
секторе экономики и предполагает необходи-
мость создания принципиально новой методи-
ки цифровой системы управления экономиче-
ской деятельностью с учетом функций контро-
ля. Но эта задача не может быть полностью реа-
лизована в силу ряда обстоятельств.

Во-первых, планирование и исполнение бюдже-
тов различных уровней учитывает только один 
реальный поток — денежные средства. В ре-
альном же секторе (бюджетные учреждения, 
предприятия промышленности, строительства, 
транспорта, сельского хозяйства, услуг и др.) по-
мимо этого существует второй поток — номи-
нальный, отражающий начисления по доходам 
и расходам, начисления расчетов и др. И эти два 
потока — реальный и номинальный — принци-
пиально различные по своей экономической 
природе. Например: 

Пример А. 1. Начислена зарплата (номиналь-
ный поток — начисление расходов).

 2. Выплачена зарплата (реальный 
поток — расход денежных средств).

Пример Б. 1. Начисление расчетов на постав-
ку материалов поставщиком (номи-
нальный поток — начисление расче-
тов).

 2. Начисление расчетов по «входяще-
му» НДС (номинальный поток — на-
числение расчетов).

 3. Оплата денежных средств по-
ставщику (реальный поток — рас-
ход денежных средств).

Фактически реальный поток отражает по приня-
той терминологии «кассовый метод», использу-
емый при исполнении бюджетов всех уровней. 
Номинальный поток — «метод начисления», ко-
торый используется на предприятиях во взаи-
мосвязи с «кассовым методом» по балансовым 
счетам расчетов с контрагентами (поставщика-

ми, покупателями, бюджетом, персоналом, уч-
редителями), а также отражает все операции 
по начислению и списанию доходов, расходов, 
прибыли и другие операции по остальным ба-
лансовым счетам. Именно эти различные реаль-
ные и номинальные потоки влияют на непонят-
ную для руководителей предприятий «картину», 
когда прибыль (рассчитанная по «методу на-
числения») по бухгалтерскому балансу есть, а на 
расчетном счете денег нет. И только методом 
детального анализа можно определить, в какие 
расчеты с контрагентами были отвлечены де-
нежные средства — реальные потоки.

Во-вторых, существующая система планирова-
ния в бюджетной системе осуществляется толь-
ко на основании бюджетной классификации 
и отражается в единой форме утвержденного 
бюджета, состоящего из трех разделов — дохо-
ды, расходы и источники — с отражением дан-
ных по одной графе. В реальном секторе эконо-
мики планирование осуществляется путем со-
ставления разрозненных планов (бюджетов) 
(около 50 форм) по отдельным аспектам дея-
тельности, данные которых невозможно связать, 
как и проверить их достоверность, так как все 
статьи плана отражаются по наименованию. 
Поэтому требуется создание единого цифрово-
го плана по всем объектам учета, распределение 
их на три раздела — доходы, расходы и источ-
ники с отражением значений реальных и номи-
нальных потоков по двум графам во взаимоувяз-
ке с соответствующими балансовыми счетами.

В-третьих, в бюджетной системе классифика-
ция информации создана по двум типам функ-
циональных кодов: первый — структурные под-
разделения (администраторов доходов, распо-
рядителей, получателей бюджетных средств), 
второй — объекты учета (доходы, расходы, ис-
точники). А в реальном секторе экономики ин-
формация, которую следует структурировать 
и закодировать, гораздо шире: структурные под-

 Создание модели цифровой 
экономики не представляется 
возможным. Это обусловлено 
нерешенностью принципиальных 
глобальных методологических 
проблем, которые препятствуют 
экономическому развитию. Требуется 
разработка принципа связанности.
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разделения, работники, объекты учета (балан-
совые счета), различные элементы (наименова-
ние продукции, работ, услуг, материалы, основ-
ные средства, нематериальные активы и пр.), 
хозяйственные операции (реальные и номи-
нальные потоки), виды начислений, типы бух-
галтерских проводок и денежные потоки. 

Следовательно, полноценная цифровая систе-
ма управления экономической деятельностью 
должна быть реализована в информационной 
системе посредством кодирования всей инфор-
мации, которая в динамике должна отражать про-
изводственный процесс по всем функциям управ-
ления экономикой, в том числе нормирование, 
планирование, учет (отчетность), анализ показа-
телей и оценку управления. Кодирование данных 
обеспечит скорость обработки, процессы сбора, 
структурирования, систематизации и передачи 
оперативной информации пользователям.

Строго говоря, само по себе это является зада-
чей, аналогичной созданию централизованного 
планирования в СССР, позволившего индустриа-
лизировать страну, одержать Победу, достичь во-
енно-стратегического паритета и построить ба-
зовую энергетическую, транспортную и жилищ-
ную инфраструктуру. В условиях относительно 
ограниченной товарной номенклатуры эта си-
стема успешно решала задачи развития. Вслед-
ствие усложнения и расширения товарной но-
менклатуры и видов деятельности, необходимо-
сти перехода на новый технологический уклад 
и опоры на самоорганизацию эта система дала 
сбой. А главное — невозможно было объединить 
данные консолидированных бюджетов и плано-
вые данные народного хозяйства в единый стра-
тегический план, так как по межотраслевым пла-
нам не отражались данные показателей в циф-
ровом виде. На тот момент не было и надлежа-
щих информационных технологий.

Что касается новой методики, то тут речь идет 
о прорывной методологии на основе принци-

па связанности и соответствующих инноваци-
онных принципов, которые, во-первых, обеспе-
чат автоматизированный предварительный кон-
троль (до выполнения операций по различным 
нарушениям), максимально независимый от че-
ловеческого фактора; во-вторых, используют су-
ществующие принципы бюджетной системы; 

в-третьих, обеспечат существенный прирост ка-
питализации субъектов и повышение эффектив-
ности результатов хозяйственно-экономической 
деятельности. По существу, речь идет о создании 
единого цифрового пространства экономиче-
ского управления, организованного на иннова-
ционных принципах взаимосвязи всех произ-
водственных и экономических подсистем, бази-
рующегося на единых кодах элементов системы 
управления (продукции, услуг, работ, статей за-
трат и т.д.) и хозяйственных операций с ними.

Нерешенные методологические 
и контрольно-надзорные проблемы
Внедрение новой методики с опорой на суще-
ствующие автоматизированные информацион-
ные системы (АИС) не представляется возмож-
ным. Это обусловлено нерешенностью принци-
пиальных глобальных методологических про-
блем, которые препятствуют экономическому 
развитию, в том числе: 
 • отсутствует механизм разделения реальных 

и номинальных потоков, отражающих хозяй-
ственные операции по объектам учета;
 • отсутствует сквозная связь показателей объек-

тов учета бухгалтерского баланса с соответству-
ющими показателями по их оборотам в других 
формах финансовой отчетности; 
 • отсутствует механизм составления единого 

плана (бюджета) по всем объектам учета финан-
сово-хозяйственной деятельности, которые учи-
тывают прямую и обратную связь в согласова-
нии плановых расчетов «затраты — выпуск» по 
нормативам конструкторско-технологической 
и проектно-сметной документации в режиме 
динамичного планирования (отражение дат вы-

 26 октября 2002 г. было подписано Норволкское соглашение между 
Советом по стандартам финансовой отчетности США и Комитетом 
по международным стандартам финансовой отчетности (включает 
103 страны). Ключевой задачей являлась реализация принципа связанности: 
«финансовая отчетность должна быть представлена таким образом, чтобы 
сквозная связь показателей между отчетами была прозрачной». Однако 
данный принцип за 16 лет ими не реализован. Он реализован в России.
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полнения операций) для формирования сбалан-
сированного плана. Следовательно, составить 
сводный единый план (бюджет) госкорпорации, 
министерства не представляется возможным; 
 • отсутствует система формирования единой 

оценки принятых планов (бюджетов) с точки 
зрения определения их результативности и эф-
фективности в сравнении с фактическим ис-
полнением прошлых периодов по расчетным 
(ключевым) показателям и базовым показате-
лям, включающим показатели выручки, расхо-
дов, прибыли, балансовых счетов бухгалтерско-
го баланса и статистических данных;
 • отсутствует механизм автоматизированного 

предварительного контроля показателей, пре-
дотвращающего превышение фактических рас-
ходов над плановыми назначениями в части но-
менклатуры, цены, объемов и платежей, а также 
контроля технологии исполнения всех бизнес-
процессов хозяйственной деятельности;
 • нет возможности ежедневного формирования 

отчета об исполнении плана по всем объектам 
учета на основании плановых и учетных значе-
ний, так как структуры различных планов (бюд-
жетов) и бухгалтерского баланса существенно 
отличаются друг от друга; 
 • отсутствует функция автоматизированного 

ежемесячного анализа финансово-хозяйствен-
ной деятельности по всем расчетным (ключе-
вым) и базовым показателям;
 • отсутствует механизм получения единой оцен-

ки управления по своду данных всех анализиру-
емых показателей (расчетных, базовых и испол-
нения плана производства и реализации) для 
определения финансово-экономического со-
стояния организации в целом, а главное — для 
оперативного регулирования производственно-
экономической деятельности.

В настоящее время контрольно-надзорной дея-
тельностью в России занимается множество ор-
ганизаций, в том числе Контрольное управле-
ние аппарата Президента РФ, Генпрокуратура, 
Счетная палата РФ и субъектов РФ, налоговые 
органы, Росфинмониторинг, Федеральное каз-
начейство, контрольные органы министерств, 
холдингов, концернов, а также Общероссий-
ский народный фронт. Однако в реальном сек-
торе экономики все эти контрольные органы 
осуществляют только последующий контроль.

Результаты даже открытых материалов Счет-
ной палаты РФ удручающие. Масштабы бесхо-
зяйственности в госсекторе, не говоря уже об 
откровенном казнокрадстве, беспредельны. По 
данным Счетной палаты РФ, только за 2017 г. 

выявлено нецелевое использование и хищение 
бюджетных средств в размере 1,95 трлн руб., 
а с учетом данных региональных счетных палат, 
налоговых органов и других контрольных ор-
ганов объем таких средств значительно выше. 
При этом в рамках казначейского сопровожде-
ния предотвращено подобных нарушений всего 
лишь на сумму 0,0005 трлн руб., или 0,025%. 
Кроме того, выявлено, что коррупция в госзакуп-
ках и строительстве составляет до 50% от объе-
ма финансирования; разрыв запланированных 
затрат по аналогичным работам, выполняемым 
различными бюджетными учреждениями, до-
стигает 108 раз; бюджетные средства перечисля-
ются со значительной задержкой и используют-
ся частично в декабре; высок уровень недосто-
верности отчетности и т.д. 

Эту «картину маслом» можно завершить слова-
ми бывшего председателя Счетной палаты РФ 
Т.А. Голиковой: «В новых экономических усло-
виях давать возможность казнокрадам оприхо-
довать 30–40% бюджетных трат — роскошь, ко-
торую мы не можем себе позволить даже не эти-
чески, а экономически». 

Отчасти эти проблемы связаны с несовершен-
ством методологии и отсутствием механизмов 
предварительного контроля из-за отсутствия 
кодирования данных. Существующие НПА для 
субъектов реального сектора экономики, в том 
числе для предприятий ОПК, в основном ори-
ентированы на обеспечение последующего кон-
троля за эффективным расходованием бюд-
жетных средств. Корпус НПА имеет огромный 
объем, составленный разными федеральными 
органами исполнительной власти, и в нем мно-
жество разногласий относительно терминов, 
полномочий, показателей и структуры себесто-

 Фактически реальный поток 
отражает по принятой терминологии 
«кассовый метод», используемый 
при исполнении бюджетов всех 
уровней. Номинальный поток — 
«метод начисления», который 
используется на предприятиях 
во взаимосвязи с «кассовым 
методом» по балансовым счетам 
расчетов с контрагентами.
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имости продукции и т.д. Это создает условия для 
умышленных искажений данных ввиду возмож-
ности маневрирования «выгодностью» исполь-
зования трактовки в той или иной ситуации, что 
приводит к ослаблению контрольных функций 
и формированию среды для коррупции.

Основной проблемой стал раздельный учет 
по отдельным лицевым и расчетным счетам 
предприятий ОПК по каждому договору с по-
купателем. Введение раздельного учета было 
оправданной мерой, обусловленной необхо-
димостью установления контроля за платежа-

ми поставщикам продукции, работ, услуг. Но 
сама технология контроля ошибочна в корне. 
Она уже привела к резкому росту количества 
счетов (от нескольких единиц до сотен и даже 
1200 в отдельных случаях!), объема бессмыс-
ленной работы по своду и проверке данных 
по этим счетам, к значительному (более чем 
в 6 раз) снижению оборачиваемости оборот-
ных средств, резкому увеличению задолженно-
сти по кредитам и расходов на их обслужива-
ние. О негативных последствиях действия НПА, 
в которых предложен экономически не обо-
снованный инструментарий в части разделе-
ния учета по каждому договору с покупателем 
на отдельные расчетные и лицевые счета, упо-
мянул в интервью РБК 3 декабря 2018 г. вице-
премьер Ю.И. Борисов, отметив, что предприя-
тия ОПК ежегодно платят банкам 135 млрд руб. 
в виде процентов по кредитам. А первый вице-
премьер А.Г. Силуанов заявил, что объем креди-
тов, выданных предприятиям ОПК, составляет 
более 1 трлн руб.

Таким образом, проводится беспрецедентная 
в мировой экономической истории политика 
изъятия денежных средств из оборотного капи-
тала реального сектора экономики в пользу бан-
ковского сектора в части процентных платежей 
по коммерческим кредитам. Процентная ставка 
значительно превышает уровень рентабельно-
сти предприятий, что приводит к дестабилиза-
ции экономической системы.

Государственное регулирование финансово-
экономической деятельности опирается на из-

быточный и противоречивый набор НПА, в том 
числе пять кодексов, 42 федеральных закона 
и акта Правительства РФ, 35 нормативных и ре-
гулирующих актов ведомств. В то же время уве-
личилось количество правовых коллизий. В них 
установлены предписания по ценообразова-
нию, методам государственного регулирова-
ния цен на продукцию гособоронзаказа (ГОЗ), 
структуре себестоимости продукции, раздель-
ному учету результатов финансово-хозяйствен-
ной деятельности, государственному контролю, 
казначейскому сопровождению средств пред-
приятий ОПК и прочим вопросам.

Серьезные проблемы создают и различные ут-
вержденные порядки ведения раздельного учета 
результатов финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий ОПК и, соответственно, за-
полнение абсолютно разных отчетных форм, 
призванных отражать структуру цены контрак-
та ГОЗ. Они предназначены для отчета перед 
Министерством обороны и органами Федераль-
ного казначейства и должны формироваться из 
единой информационной системы ведения бух-
галтерского учета. В сложившейся ситуации ве-
роятность совершения даже непреднамеренных 
ошибок при осуществлении учетных и отчет-
ных процессов очень высока, а главное — све-
рить данные отчетов с данными бухгалтерского 
учета невозможно.

В этих отчетных формах некорректно отра-
жены реальные и номинальные потоки. Целью 
метода раздельного учета является контроль за 
фактическими платежами поставщикам про-
дукции, работ, услуг для всех видов контрактов 
ГОЗ. В отчетах устанавливается порядок отраже-
ния данных оплаты по каждой статье затрат се-
бестоимости продукции, но согласно бухгалтер-
скому учету по этим статьям отражаются только 
хозяйственные операции, раскрывающие эко-
номическую сущность начисления и списания 
затрат (метод начисления), отражаются лишь 
номинальные потоки. А контроль нужно осу-
ществлять на стадии планирования расходов по 
статьям себестоимости, учитывая их нормативы 
по конструкторско-технологической докумен-
тации, и рассчитывать сумму, причитающуюся 
поставщику (реальный поток) за поставленную 

 Проводится беспрецедентная в мировой экономической 
истории политика изъятия денежных средств из оборотного 
капитала реального сектора экономики в пользу банковского сектора 
в части процентных платежей по коммерческим кредитам. 
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Методика цифровой экономики в части управления и контрольной деятельности 
в реальном секторе экономики

продукцию, работы, услуги, с учетом НДС, кото-
рый должен быть равен сумме начисленных рас-
четов (номинальный поток). При фактическом 
исполнении эти данные автоматически должны 
контролироваться по непревышению плановых 
назначений ни по сумме начисленных расче-
тов, ни по сумме платежа по объекту учета «Рас-
четы с поставщиками». Но в утвержденных НПА 
и отчетах по вопросу расчетов с поставщиками 
в части сумм начисления расчетов и их оплаты 
нет четких указаний.

Исправление этой ситуации через частичные 
усовершенствования чревато риском еще боль-
шей разбалансировки, а главное — бесперспек-
тивно. Как сказал А. Эйнштейн: «Значительные 
проблемы, стоящие перед нами, не могут быть 
решены на том же уровне мышления, на котором 
мы их создали».

В существующей ситуации, очевидно, требует-
ся изменить корневые подходы к решению пе-
речисленных выше проблем в части недопуще-
ния правовых коллизий, которые должны быть 
устранены только путем кодирования всей ин-
формации через отражение данных хозяйствен-
ной деятельности в цифровом 
виде, как это сказано в Указе Пре-
зидента РФ от 9 мая 2017 г. № 203, 
а главное — через кодирование 
всех хозяйственных операций 
и их связанность с кодами объ-
ектов учета.

Методика «Цифровая 
система управления 
экономической 
деятельностью»
Обозначенные выше пробле-
мы могут быть во многом, если 
не полностью, разрешены за 
счет внедрения инновацион-
ной методики «Цифровая систе-
ма управления экономической 
деятельностью», созданной на 
базе современных российских 
информационных технологий 
для реального сектора экономи-
ки (см. рисунок). Очевидно, что 
эти решения должны максималь-
но содействовать выполнению 
национальных целей и страте-
гических задач, поставленных 
высшим руководством страны; 
быть совместимыми со сложив-
шимися производственно-тех-

нологическими, экономическими практиками 
и принципами бюджетной системы; опирать-
ся на целостную, связанную систему кодов клас-
сификации всей информации по операциям 
и участникам как необходимое условие кодиро-
вания финансово-хозяйственной деятельности 
в целях повышения эффективности управления 
развитием реального сектора экономики. Эти 
решения могут считаться действительно про-
рывными, если соответствуют системе иннова-
ционных принципов, составляющих суть новой 
экономической модели. Первый и решающий из 
них — принцип связанности. 

Этот принцип в мировой учетной практи-
ке вышел на первый план после крупнейшего 
в истории США банкротства энергетической 
корпорации Enron, предоставлявшей инвесто-
рам сфальсифицированную финансовую от-
четность на протяжении трех лет, и гиганта ми-
рового бухгалтерского и аудиторского сооб-
щества Arthur Andersen, специалисты которого 
скрывали недостоверность отчетности корпо-
рации Enron. Негативные последствия этой ка-
тастрофы ощутили на себе не только участники 
известных событий, но и все участники рынков 
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капитала. События подобного рода происходят 
не только в США. Это глобальная проблема, су-
щественная и для России. 

Для ее решения 26 октября 2002 г. было подписа-
но Норволкское соглашение между Советом по 
стандартам финансовой отчетности США и Ко-
митетом по международным стандартам финан-
совой отчетности (включает 103 страны). Одна 
из целей соглашения заключалась в совершен-
ствовании финансовой отчетности и разра-
ботке принципиально нового формата ее пре-
доставления. Ключевой задачей являлась ре-
ализация принципа связанности: «финансо-
вая отчетность должна быть представлена 
таким образом, чтобы сквозная связь показа-
телей между отчетами была прозрачной». Од-
нако данный принцип за 16 лет ими не реали-
зован. Он реализован в России. ЗАО «Федераль-
ный институт сертификации и оценки интел-
лектуальной собственности и бизнеса» выдало 
свидетельство о регистрации объекта интеллек-
туальной собственности № 13-466 от 8 сентября 
2013 г. ООО «Координационный центр „Систе-
ма“», автор В.А. Радина.

Помимо прочего это позволило вскрыть бух-
галтерскую сторону махинаций Enron. Кратко 
их суть сводится к завышению оборотов (реаль-
ный поток) по поступлению и выбытию денеж-
ных средств и манипуляциям со значениями по 
номинальным потокам в части завышения до-
ходов и расходов. Значения по этим показате-
лям невозможно сверить с данными отчетно-
го бухгалтерского баланса, так как в нем не от-
ражаются обороты по объектам учета. Но если 
даже отчетный бухгалтерский баланс предста-
вить с данными по оборотам, то существующая 
технология отражения значений по этим по-
казателям не позволит их сформировать для 
сквозной связи показателей с другими финан-
совыми формами, так как нужна инновацион-
ная технология в виде особого отражения зна-
чений реальных и номинальных потоков по ба-
лансовым счетам расчетов с контрагентами по 
расходам, которые подлежат контролю в части 
платежей.

По нашим оценкам, именно эта методология, 
смешивающая два разных фундаментальных 
потока — реальный и номинальный, обусловли-
вает недостоверность отражения ВВП России. 
Именно это и предопределяет как остроту про-
блемы, так и исключительный эффект ее успеш-
ного разрешения. Более того, широко цитируе-
мый тезис о глобальной конкуренции в сфере 
систем управления напрямую связан именно 
с борьбой за превосходство в разработке и внед-
рении системы управления ресурсами развития. 
И важно, что именно фиксация существующей 
системы учета и экономического управления во 
многом предопределяет дискриминационное 
положение России в мировом разделении труда. 

Если Норволкским соглашением поставлена за-
дача реализации принципа связанности толь-
ко в части финансовой отчетности, то в предло-
женной методике принцип связанности имеет 
более расширенные функции и определяется 
как «обеспечение сквозной связанности показа-
телей в плановых и учетных формах, отражен-
ных в цифровом виде, центральным ядром кото-
рого являются классифицированные реальные 
и номинальные потоки, раскрывающие юриди-
ческую и экономическую сущность операций хо-
зяйственной деятельности по всем функциям 
экономического управления, обеспечивая авто-
матический предварительный контроль для су-
щественного повышения эффективности раз-
личных видов хозяйственной деятельности».

«На одном из заседаний Президиума РАН акаде-
мик Е.П. Велихов задал вопрос: а есть ли у отече-
ственной экономической науки какое-то ядро, 
как, скажем, у физиков или генетиков? Увы, во-
прос так и остался висеть в воздухе. Если, скажем, 
генеральный путь развития физики и химии 
есть последовательная реализации атомисти-
ческой концепции строения мира, заложенной 
еще в античной науке, то какой концептуаль-
ный образ реальности владеет умами экономи-
стов? А без него невозможно решать частные за-
дачи, находить несоответствия, то есть осмыс-
ленно двигаться вперед, расширяя круг научно 
подтвержденных фактов, отказываясь от старых 

 Разработка дополнительных функций принципа связанности 
позволила решить глобальные методологические проблемы в экономике, 
основными из которых являются формирование единого цифрового 
плана, раздельный учет результатов финансово-хозяйственной 
деятельности и предварительный контроль платежей по расходам.
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представлений. Это одна из глобальных проб-
лем, которая нас должна особо беспокоить» [1].

А в цифровой системе управления экономиче-
ской деятельностью есть такое «ядро» — это код 
хозяйственной операции, который сложным 
экономико-математическим алгоритмом свя-
зывает все многофункциональные коды объек-
тов учета, элементов, типов бухгалтерских про-
водок и других показателей, а разработка всех 
функций принципа связанности и механизмов 
их реализации позволила решить глобальные 
методологические проблемы в экономике.

Требуется разработка и применение новой систе-
мы экономического управления на базе кодиро-
вания всей информации финансово-хозяйствен-
ной деятельности. В первую очередь для разра-
ботки и формирования данных в принципиально 
новой форме цифрового единого плана необхо-
димо создать формы нормативных расчетов, ос-
нованных на данных конструкторско-технологи-
ческой документации в части норм расходов по 
материалам, технологическим расходам, видам 
работ на каждый вид продукции на основании зна-
чений показателей по плану производства работ, 
плану реализации продукции с учетом планируе-
мого объема и цены в разрезе каждого покупате-
ля. Данные нормативных расчетов по объектам 
учета должны отражать классификацию различ-
ных показателей с учетом даты выполнения опе-
раций для формирования динамического плана, 
а также отражать сроки финансово-технологиче-
ского цикла производства продукции для ГОЗ при 
формировании государственных программ.

Цифровой единый план, включающий три раз-
дела, в том числе доходы, расходы и источники, 
соответствует бюджетному принципу построе-
ния плана по бюджету. За счет сокращения ин-
формации по классификации объектов учета 
формируется сводный единый план госкорпо-
рации, министерства и т.д. Одинаковая струк-
тура плана по Консолидированному бюджету 
Российской Федерации, данные которого от-
ражены в бюджетной классификации, и свода 
цифровых плановых данных по предприятиям 
сектора реальной экономики позволит сфор-
мировать цифровой Консолидированный стра-
тегический план России, который предоставит 
возможность взаимоувязать данные через оди-
наковые коды всех участников программ, меро-
приятий, отраженных в бюджетной классифи-
кации и классификации отраслевых планов, для 
оценки их взаимодействия, а также обеспечения 
достоверного мониторинга и контроля.

Созданные формы цифрового единого плана 
и цифрового управленческого баланса долж-
ны достоверно отражать данные по оборотам 
всех объектов учета с разделением и классифи-
кацией всех реальных и номинальных потоков 
и иметь одинаковую структуру.

Сегодня многие предприятия применяют прин-
цип кодирования различной информации по 
объектам учета. Но существенная разница за-
ключается в том, что все применяемые коды 
классификации по объектам учета отражаются 
и учитываются в типовых регистрах бухгалтер-
ского учета, а в цифровой системе управления 
экономической деятельностью эти коды по объ-
ектам учета с учетом кодов хозяйственных опе-
раций отражаются в созданной новой форме 
цифрового аналитического баланса по принци-
пиально другой структуре для доступного и на-
глядного отражения всей информации в кодах.

Главное — на основе принципа связанности и ко-
дирования всей информации реализован авто-
матизированный предварительный контроль за 
номенклатурой, ее объемом, ценой и платежами, 
что позволит значительно сэкономить бюджет-
ные средства.

В современных реалиях анализируется более 
200 базовых и расчетных показателей. Но с их по-
мощью невозможно получить общую реальную 
картину управления экономической деятельно-
стью, определить «здоровье» предприятия в целом, 
дать объективную оценку происходящих событий.

Для решения этой проблемы разработан эконо-
мико-математический алгоритм формирова-
ния инновационного показателя единой оценки 
управления (не имеет мировых аналогов), кото-
рый обобщает все анализируемые показатели фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Этот пока-
затель, по сути, является «цифровым виртуальным 
ревизором» проблемных зон, используемым для 
оценки деятельности всех центров ответствен-
ности, оценки анализа экономических решений, 
функционально-стоимостного анализа.

Выводы
Методика «Цифровая система управления эко-
номической деятельностью» обладает множе-
ством преимуществ, которые позволили реали-
зовать следующие решения.

 • Главное — исполнен Указ Президента РФ от 
9 мая 2017 г. № 203 по цифровой экономике, 
где ключевым фактором производства являют-
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ся данные в цифровом виде, которые позволят 
существенно повысить эффективность различ-
ных видов производства.

 • Создана функциональная классификация для 
системы управления экономической деятель-
ностью реального сектора экономики, включа-
ющая многофункциональные коды, что позво-
лит, по сравнению с традиционными формами 
хозяйствования, существенно изменить систе-
му экономического управления с целью повы-
шения ее эффективности.

 • Разделены и закодированы реальные и номи-
нальные потоки, отражающие хозяйственные опе-
рации (более 2500), и обеспечена их экономиче-
ски обоснованная взаимоувязка с объектами учета.

 • Создан механизм формирования норматив-
ных расчетов (около 900), основанный на прин-
ципе двойной записи, для формирования сба-
лансированного цифрового единого плана, от-
ражающего динамическое планирование и яв-
ляющегося главным «контрольным барьером». 

 • Создана принципиально новая форма цифро-
вого единого плана по всем объектам учета фи-
нансово-хозяйственной деятельности для ре-
ального сектора экономики, который отража-
ет все требования к формированию бюджетов 
всех уровней в Федеральном законе от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ по стратегическому планиро-
ванию и удовлетворит интересы и требования 
заказчика и предприятия. При внесении измене-
ний в плановые данные любого показателя про-
исходит автоматический перерасчет конечного 
показателя «прибыль» как по контракту с поку-
пателем, так и в целом по предприятию.

 • Разработан механизм оценки единого плана 
с точки зрения его результативности и эффек-
тивности в сравнении с фактическим исполне-
нием прошлых периодов по расчетным (ключе-
вым) и базовым показателям.

 • Создана принципиально новая форма цифро-
вого аналитического баланса, данные которого 
идентичны типовому бухгалтерскому балансу 
и соответствуют структуре цифрового единого 
плана. За счет кодирования всех бухгалтерских 
проводок (более 9000) более 70% бухгалтерских 
операций будут осуществляться автоматически 
на основании первичных документов.

 • Создана форма цифрового отчета об исполне-
нии плана по всем объектам учета на основании 

плановых и учетных данных, которая в автома-
тическом режиме ежедневно будет отражать ин-
формацию по любому показателю. 

 • Разработан механизм сквозной связи показа-
телей объектов учета бухгалтерского баланса 
по соответствующим данным в формах финан-
совой отчетности.

 • Разработан механизм связанности всех функ-
ций системы управления экономической дея-
тельностью, в том числе нормирования, плани-
рования, учета (отчетности), анализа показате-
лей и оценки управления, который предоставит 
достоверную информацию по всему технологи-
ческому процессу производственно-экономи-
ческой деятельности за счет кодирования всех 
показателей.

 • Разработан автоматизированный ежемесяч-
ный анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности по всем расчетным (ключевым) и базо-
вым показателям, который минимизирует тру-
дозатраты на аналитику при достижении требу-
емой точности результатов анализа.

 • Разработаны алгоритмы формирования еди-
ной оценки управления с целью получения ин-
формации для регулирования «узких мест» про-
изводственно-экономической деятельности. 

 • Разработаны инструменты автоматизирован-
ного предварительного контроля, предотвра-
щающего превышение фактических расходов 
над плановыми назначениями, а также контро-
ля операций по всему технологическому про-
цессу финансово-хозяйственной деятельности.

 • Разработана система кодирования показа-
телей для реализации раздельного учета до-
ходов, статей затрат себестоимости и прибы-
ли от продаж по виду продукции по каждому 
договору с покупателем с учетом движения де-
нежных средств только по одному счету, ко-
торая предоставит возможность резко сокра-

 Именно фиксация 
существующей системы учета 
и экономического управления 
во многом предопределяет 
дискриминационное 
положение России в мировом 
разделении труда. 
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тить привлечение кредитов, соответственно, 
снизить расходы на оплату процентов и уве-
личить прибыль.

 • Реализация в АИС предлагаемой методи-
ки позволит удовлетворить информацион-
ные потребности всех заинтересованных сто-
рон (заказчиков, поставщиков, налоговой служ-
бы, контрольных структур, ФОИВ, руководства 
холдингов, акционеров) за счет оперативного 
предоставления им достоверной инфор мации.

 • Требуется совершенствование нормативно-
правового регулирования в части формирова-
ния сводных межведомственных НПА, в которых 
необходимо отразить единую концепцию пла-
нирования и учета процедур процесса финан-
сово-хозяйственной деятельности по данным 
в цифровом виде, следует также унифицировать 
экономические термины в законодательстве.

 • Требуется создание НПА в сфере планирова-
ния, отраженного в динамическом цифровом 
едином плане, который основан на норматив-
ных расчетах, соответствующих конструктор-
ско-технологическим документам и согласован-
ных с технологическими циклами производства 
и реализации продукции по всей цепи коопера-
ции с отражением модели «прямой и обратной» 
связи по технологии «затраты — выпуск»; фор-
мирование единого плана будет являться глав-
ным «контрольным барьером».

 • Необходимо ввести единые правила государ-
ственного регулирования заказов для предпри-
ятий ОПК, выполняемых в интересах Минобо-
роны и иных государственных заказчиков, по 
методологии цифрового раздельного учета 
финансово-хозяйственной деятельности; они 
должны отражать единые правила распреде-
ления ресурсов между контрактами ГОЗ как по 
плановым данным, так и с учетом интеграции 
с данными бухгалтерского учета по составу за-
трат и с данными других объектов учета.

* * *
Предложенная методика, созданная с учетом за-
конов функционирования реальной экономики, 
отражает «живую цифровую систему экономи-
ческой деятельности», является динамической, 
представляя собой систему алгоритмов с прямой 
и обратной связью, включая процедуры того, что 
мы хотим от экономики («выпуск»), в зависимо-
сти от того, что позволяют производственные 
возможности («затраты»). Именно эта динами-
ческая информационная технология «затраты — 

выпуск» лежит в основе системы управления эко-
номической деятельностью. И только подход 
с позиции цифровой системы управления эко-
номической деятельностью с использованием 
методов искусственного интеллекта и принци-
па связанности, других инновационных прин-
ципов, является научным и действительно спо-
собен полноценно реализовать революцион-
ный потенциал цифровой экономики в созда-
нии новой модели управления экономикой, то 
есть создать настоящую цифровую экономику 
и разработать на ее основе отечественные циф-
ровые технологии. На правительственном уров-
не нужно принять, что цифровизация — это про-
зрачность всех процессов в экономике для повы-
шения эффективности управления.

Реализация отечественной методики «Цифро-
вая система управления экономической деятель-
ностью» на основе научных подходов, не имею-
щих мировых аналогов, с применением отече-
ственной платформы системы управления ба-
зами данных по технологиям «Одант» позволит 
достигнуть полного импортозамещения, что 
обеспечит безопасность и защищенность ин-
формационного пространства от возможных 
внешних воздействий.

Формирование цифровых единых планов пред-
приятий, концернов, министерств, разработан-
ных на принципах бюджетной системы, и объ-
единение этих планов с Консолидированным 
бюджетом Российской Федерации позволит по-
строить цифровой Консолидированный страте-
гический план России для получения любой ин-
формации, предусмотренной Федеральным за-
коном № 172-ФЗ.

Только при реализации целей по каждому направ-
лению можно обеспечить темпы роста на микро-
уровне и, соответственно, на мезо- и макроуров-
не, что позволит повысить качество государствен-
ного управления по ключевым направлениям на-
циональной экономики и выйти на траекторию 
устойчивого, сбалансированного экономическо-
го роста. Предложенная система управления обе-
спечит тотальный контроль за государственны-
ми средствами, антикоррупционное управление 
и получение дополнительных доходов в бюджет, 
а также экономию бюджетных средств в размере 
от 30–40%, что составит более 10 трлн руб. В ре-
зультате появится возможность значительно сни-
зить налоговую нагрузку на юридических и фи-
зических лиц, возникнет дополнительный источ-
ник обеспечения пенсионных выплат и роста ре-
альных доходов граждан России.
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Внедрение АИС, разработанной на основе мето-
дики «Цифровая система управления экономи-
ческой деятельностью», позволит выполнить ме-
роприятия, упомянутые в распоряжениях, указах 
и посланиях Федеральному собранию Россий-
ской Федерации Президента Российской Феде-
рации и направленные на обеспечение темпов 
роста показателей экономики выше среднеми-
ровых и выработку действенных мер по выводу 
российской экономики на траекторию опере-
жающего развития. эс
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