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В	статье	предлагается	для	обсуждения	теоретическое	обоснование	и	практиче-
ская	 реализация	 модели	 операционной	 технологии	 финансового	 учета,	 формиру-
ющего	финансовую	отчетность	в	автоматическом	режиме.	На	входе	такого	учета	
первичные	 учетные	 данные,	 на	 выходе	 полноформатная	 финансовая	 отчетность.	
Участие	бухгалтера	в	учетном	процессе	не	обязательно,	так	как	в	нем	нет	счетов	и	
проводок.	Средства	учета	размещаются	не	на	счетах,	а	в	электронных	регистрах,	их	
движение	обеспечивают	не	проводки,	а	программный	расчетный	модуль.	Учетный	
автомат	работает	по	принципу:	«ввел	первичные	учетные	данные	и	забыл».
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The	article	offers	a	discussion	of	theoretical	 justification	and	implementation	of	the	
model	 of	 operating	 technology	 of	 financial	 accounting,	 which	 forms	 financial	 reporting	
automatically.	Primary	accounting	data	are	at	the	input	of	such	accounting,	full	featured	
financial	reporting	is	at	the	output.	Accountant	doesn’t	need	to	participate	in	the	account-
ing	process	since	there	are	no	accounts	or	entries.	Accounting	funds	are	not	placed	into	
accounts,	but	in	electronic	registers,	and	the	movement	is	provided	by	the	program	calcu-
lation	module	rather	than	by	entries.	Accounting	automation	is	done	on	the	principle	of	
“entering	primary	accounting	data	and	forgetting	about	it”.
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Бухгалтерский	 учет	 сложный	 технологически,	 нормативно	 зарегули-
рованный,	 финансово-	 и	 трудозатратный,	 не	 отвечает	 аналитической	 и	
информативной	полноте	учета,	требованиям	производительности	труда	и	
оперативности,	 защищенности	от	человеческого	фактора	и	не	защищает	
предприятие	от	несостоятельности.	Эти	проблемы	бухгалтерской	отчетно-
сти	экономическое	сообщество	связывает	с	теоретической	несостоятель-
ностью,	 информативной	 недостаточностью,	 отчетной	 недостоверностью	
бухгалтерского	учета	[3]	и	усматривает	в	них	первопричину	экономических	
кризисов	последних	лет.

Объяснить	проблемы	бухгалтерской	отчетности	только	некомпетент-
ностью	бухгалтера,	который	не	замечает,	что	банк	ожидает	банкротство,	
или	технологией	учетного	процесса,	которая	дозволяет	бухгалтеру	форми-
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ровать	недостоверную	отчетность,	или	самой	не	вполне	корректной	учет-
ной	технологией,	не	получается,	поскольку	проблемы	системные.

Оценивая	 бухгалтерскую	 отчетность	 как	 информационную	 систему,	
можно	 утверждать,	 что	 проблема	 учета	 и	 в	 бухгалтере,	 и	 в	 самом	 учете.	
Здесь	уместно	предсказание	О.В.	Рожновой,	которая	считает,	что	«…будет	
изобретен	принципиально	иной	подход	к	учетному	отражению	–	учетной	
томографии	хозяйствующего	субъекта.	Полагаем,	что	современный	учет	
стоит	на	пороге	революционных	изменений,	и,	возможно,	уже	через	20…30	
лет	он	будет	совершенно	не	похож	на	существующий»	[4].

Каким	же	представляется	такой	учет?
Конечно	же	простым	и	умным	–	в	учет	на	инвентарном	уровне	вводим	

все,	 что	 нам	 принадлежит:	 здания,	 машины,	 выручку,	 запасы,	 затраты	 и	
долги,	а	учет	сам	без	бухгалтера	формирует	внятную	информативную	от-
четность,	сам	платит	вовремя	налоги,	используя	банковские	автоплатежи.	
Внутри	учетного	процесса	нет	ни	бухгалтера,	ни	аудитора,	ни	ревизора,	а	
также	нет	бухгалтерского	учета,	нет	ничего,	кроме	программного	опера-
ционного	модуля.	Учет	сам	разносит	средства	по	регистрам	и	в	реальном	
времени	выдает	полноформатную	отчетность.

Чтобы	 выстроить	 такой	 учет,	 можно	 предложить	 простую,	 даже	 при-
митивную	 модель	 финансового	 обустройства	 предприятия,	 если	 рассмо-
треть	его	как	систему	внутренних	и	внешних	финансовых	обязательств.	К	
внутренним	 относим	 обязательства	 перед	 предприятием	 по	 обеспечению	
простого	 и	 расширенного	 воспроизводства,	 к	 внешним	 –	 обязательства	
по	 выплате	 дохода	 субъектам	 предприятия	 и	 владельцам	 привлеченного	
капитала.	 Затем	 строим	 алгоритмы	 средств	 воспроизводства	 и	 доходных	
средств,	формализуем	их	учетными	функциями	и	обозначаем	функционал	
баланса,	в	котором	каждому	значению	капитала	в	пассиве	соответствует	
значение	имущественной	функции	в	активе.

Такой	подход	к	формированию	операционной	технологии	финансовой	
отчетности	предопределяет	теоретическое	обоснование	учетного	процес-
са,	его	методологию	и	инструменты	для	практической	реализации	учета.

Набор	терминов	и	определений	в	терминологии	операционной	техно-
логии	финансового	учета	не	противоречит	по	понятийным	категориям	со-
временной	 экономической	 терминологии	 и	 для	 описания	 таких	 понятий	
приведены	только	необходимые	определения,	описаны	учетные	функции	
и	сделаны	напоминания.

Теоретическое	обоснование	операционной	технологии	финансовой	от-
четности	включает	ее	определение,	формулировку	концепции	и	постулатов	
для	описания	учетного	процесса,	выстраивание	функционала	имущества	и	
капитала	в	активе	и	пассиве	баланса,	построение	алгоритмов	формирова-
ния	 имущества	 при	 движении	 капитала	 и	 их	 описание	 имущественными	
функциями.

Так,	операционную	технологию	финансовой	отчетности	определим	как	
электронную	 отчетность,	 формируемую	 программным	 расчетным	 моду-
лем,	который	в	автоматическом	режиме	распределяет	выручку	основной	
деятельности	на	средства	простого	воспроизводства	и	доходные	средства	
субъектов	предприятия,	а	выручку	внереализационной	деятельности	–	на	
средства	расширенного	воспроизводства	и	доходные	средства	владельцев	
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привлеченного	капитала	в	соответствии	с	пер-
вичными	 учетными	 данными,	 формулой	 ба-
ланса	и	паспортом	предприятия.

Такое	 распределение	 выручки	 основной	 и	
внереализационной	деятельности	можно	про-
иллюстрировать	функциональной	схемой	дви-
жения	средств	на	предприятии	(рис.	1).

Далее	 определим	 фундаментальные	 поня-
тия	 дохода	 и	 выручки,	 которые	 в	 бухгалтер-
ском	учете	не	определяются.

К	выручке	основной	деятельности	отнесем	
средства	от	реализации	продукции,	товаров	и	
услуг,	а	также	любые	целевые	и	инвестицион-
ные	средства,	поступившие	в	регистр	выручки	
из	других	учетных	регистров	для	обеспечения	
основной	деятельности.

Доход	определим	как	средства	выручки	по	
основной	 деятельности,	 предназначенные	 для	
субъектов	предприятия.	Субъектами	предпри-
ятия	назовем	его	учредителей	и	персонал.

К	 выручке	 внереализационной	 деятельно-
сти	отнесем	средства,	полученные	от	операций	
с	 собственным	 и	 привлеченным	 капиталом:	
купли-продажи	 и	 аренды	 имущества,	 капита-
лизации,	 дивидендов	 по	 собственным	 акциям,	
заемных,	лизинговых,	инвестиционных	средств	
под	 обязательства	 клиентам	 или	 выпуск	 цен-
ных	бумаг,	средств	дарения.

Обозначим	паспорт	предприятия	как	пере-
чень	 идентификационных	 и	 экономических	
реквизитов.	 К	 идентификационным	 реквизи-
там	отнесем	наименование,	название	основной	
деятельности,	 адресные,	 налоговые,	 статисти-
ческие,	 банковские	 реквизиты	 предприятия	
и	 представительские	 реквизиты	 первых	 лиц.	
В	 экономические	 реквизиты	 включим	 сред-
ства	 формирования	 имущества	 предприятия,	
плановые	значения	выручки,	торговой	надбав-
ки,	накладных	расходов,	зарплаты	и	привиле-
гированных	дивидендов.

Под	 автоматизированной	 системой	 управ-
ления	 финансами	 будем	 понимать	 функцио-
нальное	 аналитическое	 сравнение	 расчетным	
модулем	 учетных	 средств	 в	 регистрах	 опера-
ционного	финансового	учета	с	аналогичными	
учетными	данными	в	паспорте	предприятия	и	
автоматическую	 корректировку	 учета	 обрат-
ными	учетными	связями.
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Определим	капитал	как	совокупность	средств	хозяйственной	деятель-
ности,	а	средства	как	объекты,	которые	субъекты	используют	для	извле-
чения	 дохода.	 Доход	 основной	 деятельности	 предприятия,	 очищенный	 от	
налогов	и	взносов,	не	принадлежит	предприятию,	на	балансе	не	значится	и	
является	имуществом	субъектов	предприятия.	На	баланс	ставится	в	каче-
стве	привлеченного	капитала	доход,	не	выданный	субъектам	предприятия.

Так	как	капитал	–	это	средство	извлечения	дохода,	а	основная	функция	
дохода	–	формирование	имущества,	то	имущество	определим	как	функцию	
капитала	при	его	движении	в	области	законодательно	допустимых	и	ры-
ночных	значений.

Под	движением	капитала	будем	понимать	любое	изменение	состояния	
капитала	–	статуса,	положения	в	пространстве	и	времени,	названия,	оценки,	
назначения,	конъюнктуры.

Представим	имущество	предприятия	в	активе	баланса	суммой	значений	
имущественных	функций,	капитал	предприятия	в	пассиве	баланса	аргумен-
тами	этих	функций,	а	тождество	актива	и	пассива	назовем	формулой	ба-
ланса	 предприятия.	 Заметим,	 что	 пассив	 баланса	 описывает	 финансовую	
деятельность	 предприятия	 движением	 капитала,	 а	 актив	 баланса	 –	 склад	
имущества	предприятия,	сформированный	капиталом.

Развивая	 понятия	 капитала	 и	 имущества,	 будем	 полагать,	 что	 объект,	
приведенный	субъектом	в	движение,	–	это	капитал,	объект,	назначенный	
субъектом	для	движения,	–	имущество,	объект,	не	предназначенный	субъ-
ектом	для	движения,	–	сокровище.

Поверим	 в	 постулаты,	 что	 имущество	 и	 капитал	 функционально	 об-
ратимы	и	тождественны	по	стоимости,	что	капитал	первичен,	имущество	
вторично,	как	источник	по	отношению	к	сосуду,	что	только	в	движении	ка-
питал	формирует	доход	как	универсальное	имущество	обмена.

Важнейшим	понятием	в	модели	операционной	технологии	финансовой	
отчетности	является	распределение	вырученных	средств	в	результате	хо-
зяйственной	деятельности.	Используем	формализацию	–	обобщение	поня-
тий	о	предмете	–	для	системного	представления	о	нем.	Так,	при	обобщении	
понятия	распределения	выручки	до	уровня	предпринимательской	деятель-
ности	найдем,	что	предприниматель-таксист	из	выручки	восполняет	ресур-
сы	автомобиля,	оплачивает	патент,	привлеченные	средства	–	связь,	услуги	
диспетчера	и	собственные	потребности.	При	обобщении	понятия	распреде-
ления	вырученных	средств	до	государственного	уровня	сопоставим	их	рас-
пределение	с	распределением	бюджетных	поступлений	на	средства	воспро-
изводства	государственных	активов,	обслуживание	внешних	и	внутренних	
заимствований,	 формирование	 зарплаты	 бюджетникам	 и	 пенсий,	 не	 обе-
спеченных	страховыми	взносами.

Легко	заметить	единую	методику	распределения	средств,	вырученных	
в	результате	хозяйственной	деятельности,	и	априори	примем	ее	как	фунда-
ментальный	принцип	экономических	отношений.	В	соответствии	с	таким	
принципом	выручку	предприятия	будем	распределять	на	простое	и	расши-
ренное	воспроизводство,	а	также	на	доход	субъектов	предприятия	и	вла-
дельцев	привлеченного	капитала.	Условимся	заранее,	что	никаких	других	
распределений	вырученных	средств	на	предприятии	не	существует.



	 285

Возможно,	формализация	человеческой	деятельности	как	продукта	бо-
жественного	предприятия,	а	точнее	–	божьего	промысла,	позволит	выстро-
ить	государство-предприятие	с	доходным	местом	для	каждого	субъекта	в	
соответствии	с	капиталом,	которым	он	обладает,	наполнит	нас	новым	эко-
номическим	и	философским	знанием,	подскажет	рациональное	распреде-
ление	благ,	обеспечит	достойный	уровень	жизни.

В	целом	концепция	теории	операционной	технологии	финансовой	от-
четности	содержит	поиск	алгоритмов	формирования	имущества	при	дви-
жении	 капитала,	 их	 формализацию	 учетными	 функциями,	 регистрацию	
имущества	и	капитала,	вывод	формулы	баланса,	формирование	расчетно-
го	модуля	в	соответствии	с	формулой	баланса,	написание	в	его	регистрах	
операционных	формул	и	построение	отчетности	в	электронном	формате.

Эта	 концепция	 строится	 на	 следующих	 постулатах,	 определениях	 и	
функциональном	обеспечении:

1.	Постулат	распределения	выручки	основной	деятельности	на	простое	
воспроизводство	и	доход	субъектов	предприятия,	а	внереализационной	де-
ятельности	на	расширенное	воспроизводство	и	доход	владельцев	привле-
ченного	капитала.

2.	Постулат	функциональной	обратимости	и	тождества	имущества	и	ка-
питала.

3.	Постулат	балансового	функционала:	каждой	учетной	операции	дви-
жения	капитала	в	пассиве	соответствует	учетная	операция	формирования	
имущества	в	активе.

4.	Определение	имущества	как	функции	движения	капитала	в	области	
законодательно	допустимых	и	рыночных	значений.

5.	Определение	баланса	как	функционала	имущества	и	капитала	в	акти-
ве	и	пассиве.

6.	Определение	формулы	баланса	как	тождества	суммы	значений	иму-
щественных	функций	в	активе	и	суммы	их	аргументов	в	пассиве.

7.	Определение	предприятия	как	системы	формирования	и	погашения	
внутренних	и	внешних	обязательств.	Внутренние	обязательства	заключа-
ются	 в	 обеспечении	 простого	 и	 расширенного	 воспроизводства,	 внешние	
обязательства	–	в	обеспечении	доходом	субъектов	предприятия	и	владель-
цев	привлеченного	капитала.

Определение	 капитала	 как	 объекта	 извлечения	 дохода	 субъектом	 –	
физическим	или	юридическим	лицом	требует	уточнения	не	трактовки	ка-
питала	вообще,	пусть	будет	их	много	и	разных,	а	человеческого	капитала	
применительно	 к	 терминологии	 операционной	 технологии	 финансовой	
отчетности.

Капитал	как	объект	извлечения	дохода	может	находиться	в	собствен-
ности,	 в	 пользовании,	 залоге	 или	 в	 незаконном	 владении	 субъекта.	 Для	
корректности	определим	человеческий	капитал	как	совокупность	немате-
риальных	 средств	 рабочего	 времени,	 средств	 интеллектуального	 и	 физи-
ческого	свойства,	которыми	человек	как	их	носитель,	собственник	распо-
лагает,	и	как	субъект	правового	поля	предлагает	на	рынке	для	извлечения	
дохода.

Операционная	 технология	 финансовой	 отчетности	 использует	 терми-
ны	 «субъект	 капитала»,	 «субъект	 рынка»,	 «субъект	 предприятия»	 и	 для	
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инвесторов,	 вложивших	 в	 предприятие	 нематериальные	 и	 материальные	
средства,	и	для	инвесторов,	 вложивших	только	нематериальные	средства	
рабочего	времени,	средства	интеллектуальные	и	физические.	И	для	тех,	и	
других	предприятие	формирует	общий	доход,	справедливое	распределение	
которого	представляет	вечную	проблему	человеческого	бытия.

Значение	 и	 статус	 субъекта	 как	 владельца	 капитала	 всегда	 являлось	
решающим	фактором	государства,	который	состоит	в	создании	комфорт-
ных	отношений	между	субъектами	капитала	и	государством.	Баланс	между	
предложением	и	спросом	на	средства	нематериального,	в	том	числе	челове-
ческого,	капитала	и	средства	материального	капитала	требует	настройки	
и	регулировки	экономическими	инструментами,	которыми	владеет	только	
государство.	О	влиянии	таких	отношений	на	общество,	оформленное	в	го-
сударство,	писал	еще	Платон	в	своем	труде	«Государство»	[2].

Такое	отвлечение	на	несколько	углубленное	описание	производствен-
ных	 отношений,	 категорий	 имущества	 и	 капитала,	 организации	 предпри-
ятия	и	государства	имеет	прямое	отношение	к	операционной	технологии	
финансового	учета	как	к	универсальному	и	простому	финансовому	инстру-
менту	построения	экономических	структур	любого	масштаба.	В	условиях	
неизбежного	 расширения	 хозяйственной	 деятельности	 и	 товарной	 экс-
пансии	потребуется	армия	бухгалтеров	и	бухгалтерский	учет,	не	факт,	что	
справится	с	отчетностью.

В	середине	прошлого	столетия,	когда	объем	товарной	массы	и	учетных	
данных	существенно	возрос,	а	бухгалтера	и	перфорационные	счетные	ма-
шины	напряженно	работали	над	ее	учетом,	бухучету	помогли	расчетные	
программы	для	мини-ЭВМ.	Учетные	проблемы	надвигающейся	глобализа-
ции	снимет	автоматически	формируемая	финансовая	отчетность.

С	возросшим	объемом	учетных	данных	с	середины	XX	в.	в	учетный	сер-
вис	стали	вовлекаться	большие	коллективы	операторов	учета,	строились	
дорогие	 перфорационные	 и	 электронные	 счетные	 машины.	 Множились	
разработки	 по	 совершенствованию	 расчетов	 и	 вычислительной	 техники,	
которые	не	затрагивали	автоматизацию	операционной	технологии	бухгал-
терского	 учета.	 В	 системе	 операционных	 методов	 бухгалтерского	 учета	
практически	отсутствовала	математика.	Возможно,	это	Кант	поведал	миру	
весть	о	том,	что	«в	каждой	науке	столько	истины,	сколько	математики».

Для	построения	операционной	технологии	финансового	учета	с	исполь-
зованием	методологии	алгоритмизации	и	формализации	принят	постулат,	
который	состоит	в	утверждении	принципа	–	каждой	учетной	операции,	вы-
званной	движением	капитала	в	пассиве	баланса,	соответствует	учетная	опе-
рация	формирования	имущества	в	активе.

Такой	подход	к	формированию	учета	сохраняет	в	операционном	финан-
совом	учете	принцип	двойной	учетной	записи,	которую	в	1494	г.	благосло-
вил	Л.	Пачоли	как	основополагающий	божественный	принцип	бухгалтер-
ского	учета,	его	последователи	почитали	как	закон	сохранения	энергии,	а	
автор	посчитал	ее	триумфом.

Двойная	запись	содержится	в	самой	природе	имущественной	функции	в	
качестве	ее	значения	и	аргумента.	Если	актив	баланса	рассматривать	как	
область	значений	имущественной	функции	Y,	пассив	баланса	как	область	
ее	 определения	 на	 значениях	 задействованного	 капитала	 X,	 то	 алгоритм	



	 287

формирования	формулы	баланса	можно	выстроить	как	функционал	акти-
ва	Y	и	пассива	X.

Строго	говоря,	актив	Y	 есть	функция	пассива	X	 –	каждому	значению	
капитала	 области	 определения	 в	 пассиве	 X	 соответствует	 значение	 иму-
щества	области	значений	в	активе	Y.	Этот	концепт	учетного	функционала	
позволяет	строить	алгоритмы	формирования	имущества	при	движении	ка-
питала	и	на	их	основе	операционные	функции.

Например,	внеоборотное	имущество	в	активе	баланса	формируется	на	
значениях	 основных	 и	 нематериальных	 средств	 уставного	 и	 добавочного	
капитала.

Оборотное	имущество	по	основной	деятельности	в	активе	баланса	фор-
мируется	на	значениях	оборотных	средств	в	уставном	капитале,	на	значе-
ниях	 неоплаченных	 средств	 простого	 воспроизводства	 и	 невыплаченных	
доходных	 средств	 в	 привлеченном	 капитале,	 а	 также	 на	 значениях	 деби-
торской	задолженности	по	основной	деятельности	в	оборотных	средствах	
добавочного	капитала.

Оборотное	 имущество	 по	 внереализационной	 деятельности	 в	 активе	
баланса	формируется	на	значениях	оборотных	средств	расширенного	вос-
производства	в	добавочном	капитале,	на	значениях	неоплаченных	средств	
расширенного	воспроизводства	и	средств	в	пользовании,	подлежащих	воз-
врату	в	привлеченном	капитале,	а	также	на	значениях	дебиторской	задол-
женности	по	внереализационной	деятельности	в	оборотных	средствах	до-
бавочного	капитала

Эти	алгоритмы,	формирующие	имущество	в	активе	при	движении	капи-
тала	в	пассиве	полностью	описывают	склад	имущества	в	активе	баланса	и	
могут	быть	формализованы	операционными	функциями.

Например,	аргументами	функции	имущества	простого	воспроизводства	
являются	значения	восполнения	из	выручки	оборотных	средств,	выбывших	
с	реализованной	продукцией	и	с	произведенными	накладными	расходами,	
а	также	значения	закупленных	запасов	и	произведенных	накладных	расхо-
дов.	Аргументами	функция	доходного	имущества	субъектов	предприятия	
являются	запланированные	значения	зарплаты	и	оклада,	дивиденды	обык-
новенные	и	привилегированные,	а	также	на	значениях	выручки	в	течение	
рабочего	дня	по	основной	деятельности,	которые	формируют	доход	субъ-
ектов	предприятия.

Распределение	 средств	 выручки	 основной	 деятельности	 на	 средства	
простого	воспроизводства	и	доходные	средства	субъектов	предприятия,	а	
выручки	внереализационной	деятельности	на	средства	расширенного	вос-
производства	и	средства	обслуживания	обязательств,	определяет	всю	фи-
нансовую	деятельность	предприятия	и	формирует	структуру	учетных	реги-
стров,	представленную	на	рис.	2.

Как	следует	из	рис.	2,	движение	средств	уставного,	добавочного	и	при-
влеченного	капитала	осуществляется	независимо,	однако	в	модели	опера-
ционной	 технологии	 финансового	 учета	 предусмотрены	 опции,	 которые	
обеспечивают	движение	средств	капитала	вне	областей	определения	иму-
щественных	функций,	представляющих	этот	капитал.	Такое	перемещение	
средств	 капитала	 в	 автоматическом	 режиме	 задается	 обычной	 линейной	
функцией	вводом	в	область	ее	определения	начальных	или	граничных	ус-
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ловий	 в	 паспорте	 предприятия,	 например,	 ставок	 и	 сроков	 перемещения	
капитала.	Перемещение	капитала	по	учетным	регистрам	может	быть	по-
стоянным,	временным	и	возвратным	на	заданных	условиях,	при	этом	для	
перемещения	капитала	используются	следующие	опции:

–	формирование	премиального	фонда	персонала	на	окладе,
–	 перекачка	 внереализационных	 средств	 в	 расширение	 основной	 дея-

тельности,
–	капитализация	дивидендов	в	резервный	капитал,
–	 закачка	 инвестиций	 в	 выручку	 основной	 деятельности	 унитарного	

предприятия,
–	перемещение	доходов	субъектов	предприятия	в	депозитарий	возмезд-

ного	хранения.
Движение	оборотных	средств	можно	проследить	на	рис.	3.
В	целом	структуру	электронных	учетных	регистров	операционной	техно-

логии	финансовой	отчетности	представляет	принципиальная	логистическая	
схема	движения	средств	капитала	и	сформированного	им	имущества	(рис.	4).

Принципиальная	схема	учетных	регистров	описывает	логистику	учет-
ного	процесса	на	предприятии,	а	с	размещенными	в	регистрах	операцион-
ными	функциями	представляет	структурный	алгоритм	программного	рас-
четного	модуля.

Как	 уже	 отмечалось,	 в	 основу	 операционной	 технологии	 финансовой	
отчетности	положена	концепция	распределения	выручки	основной	и	вне-
реализационной	 деятельности	 на	 средства	 воспроизводства	 и	 доходные	
средства,	которая	позволяет	строить	алгоритмы	формирования	имущества	
и	функции,	их	формализующие	в	соответствии	с	рис.	5.

В	 соответствии	 с	 этой	 схемой	 вырученные	 предприятием	 средства	
Со	=	С	+	Сd	по	основной	деятельности	С	распределяются	на	простое	вос-
производство	P	и	доход	субъектов	предприятия	Z:	С	=	P	+	Z,	а	по	внереа-
лизационной	деятельности	Сd	распределяются	на	расширенное	воспроиз-
водство	Jv	и	доход	владельцев	привлеченного	капитала	Jd:	Cd	=	Jv	+	Jd,	и	
запишется	такое	распределение	в	виде	простого	математического	выраже-
ния	суммы:
	 Со = С + Сd = (P + Z) + (Jv + Jd). (1)

Средства	для	восполнения	запасов	определим	по	себестоимости	продук-
ции	 O,	 которая	 реализована	 со	 скидкой	 n	 и	 с	 запланированной	 торговой	
надбавкой	k	по	формуле:

 
0

1
(1 /100)

nO Cn
k n

 
=  − 
∑ , (2)

где	Cn	–	выручка	от	реализации	с	n-й	скидкой,	%.
Что	же	касается	восполнения	накладных	расходов	N,	то	оно	обеспечено	

отчислениями	из	выручки	запланированных	накладных	расходов	по	фор-
муле	за	каждый	рабочий	день:

 
0

n NpN Cn
Cp

=∑ , (3)

где	 Np	 –	 запланированные	 накладные	 расходы	 в	 течение	 рабочего	 дня;	
Cp	–	запланированная	выручка	в	течение	рабочего	дня.
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Средства	 выручки	 после	 распределения	 на	
средства	воспроизводства	распределяются	далее	на	
доход	 персонала	 Z,	 который	 состоит	 из	 зарплаты	
Zc	и	оклада	Ze,	и	доход	учредителей	U,	который	со-
стоит	 из	 обыкновенных	 Uc	 и	 привилегированных	
Ue	акций.

В	целом	доходные	средства	субъектов	предпри-
ятия	Z	можно	описать	формулой,	в	которой	обык-
новенные	дивиденды	формируются	из	выручки	по	
остаточному	принципу:

 Z	=	(Z	+	U)	=	(Zc	+	Ze	+	Uc	+	Ue)	=

	 =	
0 0

1
100

n mZp jCn Em Uc Ue
Cp

  + + + +  
  

∑ ∑ ,	 (4)

где	Zp	–	зарплата	персонала	за	рабочий	день,	запла-
нированная	от	плановой	выручки	Cp;	Em	 –	оклад	
работника	с	табельным	номером	m;	 j	–	премиаль-
ный	коэффициент	к	окладу,	%.

В	итоге	распределение	выручки	основной	дея-
тельности	С	на	средства	простого	воспроизводства	
P	и	доход	Z	можно	записать	следующей	формулой:

	
0 0

1
(1 /100)

n n NpC Cn Cn
k n Cp

  
= + +  −  
∑ ∑

	
0 0

1
100

n kZp jCn Ek Uc Ue
Cp

  + + + + +  
  

∑ ∑ .	 (5)

Распределение	выручки	внереализационной	де-
ятельности	Сd	запишем	суммой:

	 Сv	=	Jv	+	Jd	=	(Q	+	S	+	Y)	+	Jd,

где	Q,	S,	Y	–	основные,	нематериальные	и	оборот-
ные	средства	добавочного	капитала;	Jd	–	средства	
обслуживания	привлеченного	капитала	клиентов.

В	целом	выручка	на	предприятии	распределяет-
ся	в	соответствии	с	формулой:

	
0 0

1
(1 /100)

n n NpCo Cn Cn
k n Cp

  
= + +  −  
∑ ∑

	 0 0
1

100
n kZp jCn Ek Uc Ue

Cp
  + + + + + +  

  
∑ ∑

	 +	(Q	+	S	+	Y)	+	Jd.	 (6)

В	 соответствии	 с	 описанным	 движением	 капи-
тала,	 который	 определяет	 всю	 финансовую	 дея-
тельность	предприятия,	выстроим	алгоритмы	фор-
мирования	 имущества	 при	 движении	 капитала	 с	
написанием	имущественных	функций.
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Далее	представлены	алгоритмические	построения	учетных	операций	и	
их	описания	имущественными	функциями.

 W = (T + K + P + Q + S + Y) (7)

–	функция	формирования	собственного	имущества	предприятия	W за	счет	
собственного	 капитала,	 предназначенного	 для	 простого	 и	 расширенного	
воспроизводства,	а	также	формирования	дохода	субъектам	предприятия	и	
клиентам	привлеченного	капитала.	С	целью	формирования	собственного	
капитала	учредители	вкладывают	в	уставный	капитал	основные	T,	нема-
териальные	K	и	оборотные	средства	P,	планируют	в	добавочном	капитале	
основные	Q,	нематериальные	S	и	оборотные	средства	Y	и	фиксируют	эти	
средства	в	паспорте	предприятия.	В	пассиве	уставный	и	добавочный	капи-
тал	 размещаются	 в	 регистре	 собственного	 капитала.	 В	 активе	 собствен-
ное	имущество	W	распределено	в	регистрах	внеоборотного	и	оборотного	
имущества.

 A = (O + N) (8)

–	функция	формирования	оборотного	имущества	простого	воспроизводства	
А	за	счет	оборотных	средств	простого	воспроизводства	(O	+	N)	пополнени-
ем	из	выручки	C	средствами	O	запасов,	выбывших	с	реализованной	продук-
цией,	и	пополнением	из	выручки	средствами	N	произведенных	накладных	
расходов	в	оборотных	средствах	P	уставного	капитала.	Для	формирования	
средств	простого	воспроизводства	(O	+	N)	учредители	планируют	выруч-
ку	рабочего	дня	Cp,	ежедневные	накладные	расходы	Np,	торговую	надбав-
ку	k	и	фиксируют	эти	значения	в	регистрах	паспорта	предприятия.	В	со-
ответствии	 со	 сформированными	 учредителями	 оборотными	 средствами	
простого	воспроизводства	расчетный	модуль	извлекает	из	выручки	С	ос-
новной	деятельности средства	О	для	восполнения	запасов,	реализованных	
в	составе	продукции,	и	средства	N для	компенсации	накладных	расходов.	
В	пассиве	баланса	средства	восполнения	запасов	O и	накладных	расходов	
N	направляются	расчетным	модулем	в	регистр	оборотных	средств	P	устав-
ного	капитала.	В	активе	оборотное	имущество	простого	воспроизводства	
А размещено	в	регистрах	запасов	и	кассы	оборотных	средств	по	основной	
деятельности.

Если	аргумент	(O	+	N)	функции	имущества	простого	воспроизводства	
А	записать	в	виде	функций	распределения	выручки	С:

 
0

1
(1 /100)

nO Cn
k n

 
=  − 
∑ , (9)

 
0

n NpN Cn
Cp

=∑ , (10)

то	 функцию	 А	 имущества	 простого	 воспроизводства	 оборотных	 средств	
уставного	капитала	можно	записать	в	более	удобном	виде:

 
0

1( )
(1 /100)

n NpA O N Cn
k n Cp

 
= + = + − 

∑ , (11)
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 D = (Z + U) = (Zc + Ze + Uc + Ue) (12)

–	функция	формирования	доходного	имущества	D	субъектов	предприятия	
за	счет	движения	доходного	капитала	(Z	+	U)	извлечением	из	выручки	ос-
новной	деятельности	С	средств	для	выплаты	зарплаты	Z	=	(Zc	+	Ze)	и	ди-
видендов	U	=	(Uc	+	Ue).

С	целью	формирования	доходного	капитала	учредители	планируют	до-
ход	персоналу	за	рабочий	день	как	функцию	зарплаты	Zp	от	запланирован-
ной	выручки	основной	деятельности	Сp	и	как	функцию	оклада	Ze	от	фонда	
оклада,	сформированного	штатным	расписанием	персонала,	устанавлива-
ют	по	необходимости	годовые	привилегированные	дивиденды	Ue	и	фикси-
руют	эти	значения	в	паспорте	предприятия.	В	соответствии	со	сформиро-
ванным	учредителями	доходным	капиталом	расчетный	модуль	начисляет	
персоналу	зарплату	Zс	как	функцию	выручки	основной	деятельности	С	и	
оклад	Zе	как	функцию	фонда	оклада,	а	учредителям	начисляет	привиле-
гированные	дивиденды	Uе	и	обыкновенные	дивиденды	Uc.	В	активе	невы-
плаченное	денежное	имущество	D	субъектов	предприятия	сосредоточено	
для	 выплаты	 в	 регистре	 кассы	 доходных	 средств	 оборотного	 имущества	
основной	деятельности.

В	 процессе	 деятельности	 на	 предприятии	 формируется	 обремененное	
оплатой	или	возвратом	привлеченное	имущество	клиентов:

 B = (M + F + Jd). (13)

Задолженность	возникает	по	оплате	средств	простого	воспроизводства	
и	выплате	доходных	средств	субъектам	предприятия	по	основной	деятель-
ности	M,	а	также	по	оплате	средств	расширенного	воспроизводства	F	и	обя-
зательств	 оплаты	 средств	 в	 пользовании	 по	 внереализационной	 деятель-
ности	 Jd.	 В	 пассиве	 баланса	 капитал	 (M	 +	 F	 +	 Jd)	 размещен	 в	 регистрах	
привлеченного	капитала,	в	активе	привлеченное	имущество	B	размещено	
в	регистрах	оборотного	имущества	по	основной	и	внереализационной	дея-
тельности.

Для	более	подробного	описания	имущественных	функций	представим	
их	аргументы	–	капитал	–	в	развернутом	виде.	Так,	оборотные	средства	Y	в	
аргументе	функции	добавочного	имущества	(Q	+	S	+	Y)	представим	сред-
ствами	R,	которые	формируются	операциями	внереализационной	деятель-

ности,	резервным	капиталом	
100

iUc 	за	счет	капитализации	дивидендов	Uc	

по	ставке	i:

 ( )W T K P Q S Y= + + + + + =

 
100

iT K P Q S R Uc
   = + + + + + +   

   
. (14)

Аргументы	 функции	 доходного	 имущества	 D	 =	 (Zc	 +	 Ze	 +	 Uc	 +	 Ue)	

представим	 функцией	 зарплаты	
0

n ZpZc Cn
Cp

=∑ 	 от	 выручки	 С,	 функцией	

оклада	
0

1
100

m jZe Em = + 
 

∑ 	от	оклада	Em	работника	с	табельным	номером	
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m	и	его	премии	
100

jEm 	по	ставке	j,	а	также	отчислениями	от	дивидендов	Uc	

в	премиальный	фонд	оклада	
0 100
m jEm∑ 	и	в	резервный	капитал	

100
iUc :

 
0 0 0

1
100 100 100

n m mZp j i jD Cn Em Uc Uc Em Ue
Cp

    = + + + − − +    
    

∑ ∑ ∑ . (15)

В	соответствии	с	определением	формулы	баланса	предприятия	запишем:

 
100

iW A B D T K P Q S R Uc  + + + = + + + + + + +  
  

 
0

1 ( )
(1 /100)

n NpCn M F Jd
k n Cp

 
+ + + + + + − 
∑

 
0 0 0

1
100 100 100

n m mZp j i jCn Em Uc Uc Em Ue
Cp

    + + + + − − +    
    

∑ ∑ ∑ . (16)

Эта	 формула	 баланса	 служит	 алгоритмом	 построения	 программного	
расчетного	модуля	операционной	технологии	финансовой	отчетности,	ос-
нованием	 для	 написания	 электронных	 формул	 в	 его	 регистрах	 и	 задания	
функций	сопровождения	учетных	операций.

Окупаемость	вложений	учредителей	в	днях	F	определит	функция,	об-
ратная	среднему	значению	регистра	ежедневных	обыкновенных	дивиден-
дов	Un:

 
( )T K PF

Un
+ +

= . (18)

Рентабельность	собственного	капитала	ROE	учредителям	удобно	оце-
нивать	в	оперативном	режиме	по	формуле:

 
100

( ) /
UROE

Iu Id t h
=

+
, (19)

где	U	–	доход	учредителей	с	начала	года;	t/h	–	отношение	количества	дней	с	
начала	года	к	количеству	дней	в	году.

Надежность	предприятия	Х	описывает	функция	устойчивости	как	отно-
шение	привлеченного	капитала	(M	+	F)	к	собственному	капиталу	(Iu	+	Id),	
которое	при	Х	>	1	обещает	проблематичное	исполнение	обязательств	пе-
ред	кредиторами:

 

( )
( )
M FX
Iu Id

+
=

+
. (20)

Для	 демонстрации	 операционной	 технологии	 финансовой	 отчетности	
в	 электронном	 формате	 предлагается	 облегченный	 учет	 без	 клиентской	
базы	и	с	начислением	зарплаты	не	по	персоналиям,	а	в	целом	по	отделам,	
реализованный	 в	 табличном	 редакторе	 Excel	 на	 пяти	 отчетных	 листах:	
«ввод	данных»,	«расходы»,	«доходы»,	«финотчет»	и	«баланс».

Отчет	 «ввод	 данных»	 предназначен	 для	 финансового	 планирования	
предприятия	и	ввода	первичных	учетных	данных,	остальные	отчеты	авто-
матически	 формируют	 полноформатную	 финансовую	 отчетность	 пред-
приятия,	а	также	лог-файл.
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Учет	начинается	с	формирования	в	паспорте	предприятия	на	листе	от-
чета	«ввод	данных»	уставного,	добавочного,	а	при	наличии	и	привлеченного	
капитала,	с	подключением	при	необходимости	опции	акционирования	капи-
тала,	с	заполнения	идентификационных	реквизитов	предприятия,	а	также	за-
планированных	значений	выручки	и	торговой	надбавки.	Здесь	же	планиру-
ются	накладные	расходы,	штатное	расписание,	отпуска	руководителей.

Экономические	 реквизиты	 паспорта	 предприятия	 можно	 представить	
табл.	1.

Ввод	административных,	экономических	реквизитов	и	первичных	учет-
ных	данных	формирует	отчет	«ввод	данных»,	который	представлен	табл.	2.

Отчет	«ввод	данных»	автоматически	формирует	сводный	финансовый	
отчет,	представленный	следующей	табл.	3.

Баланс	 предприятия	 по	 российским	 правилам	 бухгалтерского	 учета	
ПБУ,	 по	 правилам,	 приведенным	 к	 формату	 международных	 стандартов	
финансовой	отчетности	МСФО	[1]	и	по	регламенту	операционной	техно-
логии	финансовой	отчетности,	представлен	табл.	4.

В	качестве	иллюстрации	формирования	имущества	при	движении	капи-
тала	обратимся	к	функциональной	схеме	балансового	отчета	(рис.	6).

Отчет	по	доходам	субъектов	предприятия,	который	представляет	ведо-
мость	начисления	и	выдачи	зарплаты	и	дивидендов,	а	также	отчет	по	рас-
ходам,	который	представляет	движение	запасов	и	накладных	расходов,	яв-
ляются	тривиальными	и	в	статье	не	приводятся.

Законодательная	регламентация	учета	достигается	внедрением	право-
вого	 контента	 в	 программное	 обеспечение	 операционной	 отчетности	 по	
примеру	программ	налогового	ведомства	«Налогоплательщик	ЮЛ»	и	не-
мецкой	отчетной	системы	SAP	при	соблюдении	в	учетной	политике	обяза-
тельного	регламента	операционной	технологии	финансового	учета:

–	простое	воспроизводство	за	счет	средств	основной	деятельности,
–	расширенное	воспроизводство	за	счет	средств	внереализационной	де-

ятельности.
В	операционной	технологии	финансовой	отчетности	оператором	учета	

служит	программный	расчетный	модуль,	заменяющий	ручное	сопровожде-
ние	учетного	процесса	автоматическим	и	позволяющий	организатору	уче-
та	исключить	из	учетного	процесса	специалистов	по	счетам	и	проводкам,	
поручив	ввод	первичных	учетных	данных	менеджерам,	ответственным	за	
эти	данные	на	местах	–	в	цехах	и	отделах.

Расчетный	модуль	в	реальном	времени	выстраивает	финансовую	логи-
стику	производства	и	устанавливает	в	регистрах	учета	строгую	функцио-
нальность,	которая	страхует	предприятие	от	несостоятельности,	скрытых	
запасов,	заниженных	доходов,	завышенных	расходов,	бухгалтерских	оши-
бок,	злоупотреблений.

Важное	 место	 в	 финансовой	 логистике	 операционного	 финансового	
учета	занимает	мобильная	версия	сводного	финансового	отчета,	которая	
доступна	 руководителям	 и	 владельцам	 предприятия	 на	 устройствах	 с	 ин-
тернет-подключением	и	предоставляет	полноценный	инструментарий	для	
системного	управления	производством,	финансовой	диагностики	и	корпо-
ративного	управления	предприятием.

Оценить	информативность	и	аналитичность	мобильной	версии	сводно-
го	финансового	отчета	можно	в	табл.	5.

Теоретические	поиски	и	предложения
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Автоматизированная	 технология	
финансовой	 отчетности	 расширила	
операционный	 функционал	 финан-
сового	 учета,	 исключила	 операто-
ра	 из	 учетного	 процесса,	 защитила	
учет	 от	 человеческого	 фактора,	
обеспечила	 автоаудит	 и	 самокон-
троль	 учетному	 процессу,	 предо-
ставила	 руководству	 и	 владельцам	
предприятия	 легко	 читаемую	 ана-
литическую	отчетность	как	инстру-
ментарий	 планирования,	 финансо-
вого	 и	 корпоративного	 управления	
предприятием.

Предложены	и	разработаны	при-
ложения	 операционной	 технологии	
финансовой	 отчетности,	 которые	
консолидируют	 программные	 ком-
поненты	 учетных	 продуктов	 в	 ре-
альном	 времени,	 интегрируют	 фи-
нансовую	 и	 налоговую	 отчетность,	
формируют	 налоговые	 автоплате-
жи,	 планируют	 финансовую	 дея-
тельность,	обеспечивают	программ-
ную	регламентацию	учета	и	работу	
в	режиме	автопилота,	а	также	рабо-
ту	многофункциональных	тренаже-
ров	управления	предприятием.

Финансовую	 диагностику	 пред-
приятия	 в	 реальном	 времени	 обес-
печивает	 одноуровневая	 интерак-
тивная	 схема,	 средства	 которой	
рассчитываются	 на	 момент	 послед-
ней	 учетной	 операции,	 обсчитыва-
ется	 сумма	 и	 среднее	 значение	 по	
году	(рис.	7).

Предпринимается	 разработка	
сквозной	 финансовой	 диагностики	
предприятия	за	 счет	трехуровневой	
структуры	 интерактивных	 схем,	 в	
которых	 финансовые	 итоги	 верх-
него	 управленческого	 уровня	 по	
ссылкам	 направляются	 на	 второй	
уровень	 интерактивной	 схемы	 для	
детализации	 итогов	 и	 встречного	
контроля	 количественного	 учета	
средств	 третьего	 производственно-
го	уровня	в	подразделениях.	На	чет-
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вертом	уровне	портала	удобно	размещать	личные	кабинеты	персонала	с	
терминалами	управления	рабочего	места.

Операционная	технология	финансовой	отчетности	не	только	адаптиро-
вана	к	международным	стандартам	финансовой	отчетности,	но	и	допускает	
автоматическое	формирование	этой	отчетности	как	приложение	операци-
онной	технологии	вводом	кода	соответствующего	стандарта.

Особые	ожидания	от	операционной	финансовой	отчетности	связаны	с	
обеспечением	 стабильности	 и	 платежеспособности	 банковской	 системы,	
которая	остается	самым	слабым	звеном	российской	экономики,	уязвимой	к	
кризисам	на	фондовых	рынках,	проблемной	к	наращиванию	собственного	
капитала,	к	недержанию	текущей	ликвидности	и	к	искажениям	отчетности.	
Потребуется	разработка	инструментальных	методов	оценки	рисков	и	фи-
нансовой	 устойчивости	 банков	 вместо	 субъективных	 экспертных	 оценок	
и	рейтингов,	а	также	аппаратное	регламентирование	размещения	привле-
ченных	средств	от	своего	имени	и	за	свой	счет.	Задачи	автоматизации	учет-
ных	операций	страховой	организации	аналогичны	банковским	процедурам.

Массовое	 применение	 операционного	 финансового	 учета	 намечается	 в	
домашних	и	фермерских	хозяйствах.	Учет	не	потребует	раздумий	над	рас-
пределением	вырученных	средств	на	воспроизводство	своего	хозяйства,	на	
выплату	долгов,	взносов	и	налогов,	обеспечения	собственного	благополучия.

И	 в	 то	 же	 время	 в	 операционной	 технологии	 финансового	 учета	 со-
держится	неоднозначный	аспект,	связанный	с	исключением	оператора	из	
учетного	процесса	и,	как	следствие,	исключение	творческой	оптимизации	
финансовой	и	налоговой	отчетности.	Прибыль,	которую	делает	бухгалтер	
в	креативном	учете,	практикуется	повсеместно.	Креативность	проявляет-
ся	в	манипулировании	прибылью,	в	оценках	активов,	в	создании	скрытых	
резервов	 и	 забалансовых	 источников	 финансирования.	 Причина	 –	 в	 от-
чуждении	собственников	от	управления,	а	менеджмента	от	собственности.	
Собственникам	 нужна	 объективная	 правдивая,	 а	 менеджерам	 субъектив-
ная	креативная	отчетность.

Параллельное	ведение	операционного	финансового	учета	для	владель-
цев	предприятий	и	бухгалтерского	учета	для	менеджмента	и	налоговой	ин-
спекции	компенсирует	этот	недостаток,	но	порождает	досадный	симптом	
двойной	отчетности.

В	операционной	технологии	финансовой	отчетности	сведено	на	нет	лю-
бое	 творчество	 в	 учете,	 и	 сам	 учет	 сведен	 на	 инвентарный	 ввод	 учетных	
данных:	дом	1,	жены	3,	баранов	10.	Но	в	этом	примитиве	заключен	принцип	
автоматической	бескомпромиссной	достоверности	и	единообразия	финан-
совой	отчетности.	Ее	масштаб	значения	не	имеет	–	учет	един	для	корпора-
тивных,	унитарных	предприятий	и	не	требует	настройки.

Бухгалтерский	 и	 операционный	 финансовый	 учет	 отчетность	 форми-
руют	на	разных	технологиях,	но	цель	у	них	одна.	Они	–	два	детища	одной	
матери	–	финансовой	отчетности.	Не	исключено,	что	появятся	дети	на	мни-
мых	и	комплексных	числах.	Наука	бесконечна,	в	ней	места	хватит	всем,	и	
конкуренция,	как	свежий	воздух,	никогда	не	будет	лишней:	больше	теорий,	
больше	науки.

500	лет	бухучет	описывает	мировую	экономику,	цивилизация	в	долгу	у	
счетовода,	и	в	 знак	признательности	следует	воздать	должное	скромным	
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летописцам	человеческого	грандиозного	хозяйства.	Никто	забыт	не	будет	
и	тогда,	когда	бухгалтерия	с	бухгалтерами	исчезнут	навсегда,	а	на	их	месте	
объявятся	 финансовые	 менеджеры	 и	 финансовые	 директора,	 Но	 бухгал-
терский	 учет	 сохранится,	 как	 сохраняется	 история	 и	 памятники	 старины.	
На	странице	сайта	кафедры	бухучета	и	статистики	уважаемого	вуза	разме-
щено	фото	плюшевого	медвежонка	с	постером	«Бухгалтерский	учет	бес-
смертен».

Есть	 смысл	 предложить	 организаторам	 учета	 выбор	 бухгалтерского	
и	альтернативного	учета.	Можно	ожидать,	что	владелец	предприятия	вы-
берет	детерминированный	и	объективный	альтернативный	учет,	директор	
предприятия	предпочтет	креативный	и	субъективный	бухгалтерский	учет,	
и	важно	то,	что	выбор	каждого	устроит:	владелец	будет	знать,	в	каких	акти-
вах	его	деньги,	директор	будет	знать,	что	сэкономил	на	налогах.

Относится	ли	операционная	технология	финансового	учета	к	науке	точ-
ной,	 если	 она	 часть	 непредсказуемой	 по	 результатам	 кризисных	 явлений	
гуманитарной	 экономической	 науки?	 Невнятную	 полемику	 на	 эту	 тему	
можно	завершить,	если	помнить,	что	операционная	технология	финансо-
вой	 отчетности	 после	 каждой	 учетной	 операции	 основной	 деятельности	
формирует	главное	искомое	любого	учета	–	доход	и	полностью	восполняет	
средства	простого	воспроизводства	в	уставном	капитале.

Не	 столько	 философская,	 сколько	 экономическая	 мысль	 формирует	
мироустройство.	Так,	двойная	запись	Л.	Пачоли	обеспечила	строительство	
капитализма,	капитал	К.	Маркса	строительство	социализма,	апологетами	
глобализма	заложен	фундамент	мировой	экономической	системы,	намече-
на	стандартизация	технологий,	унификация	финансовой	отчетности,	есте-
ственный	продукт	которой	–	автоматизированная	операционная	техноло-
гия	финансовой	отчетности	в	пути.

Эта	технология,	реализованная	в	формате	интернет-портала,	наряду	с	
интернет-банкингом,	 электронным	 правительством	 и	 электронным	 госу-
дарством,	формирует	системную	отчетность	в	интернет-экономике	как	ин-
струмент	управления	финансами	грядущей	интернет-цивилизации.
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