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Актуальность

На Всемирном экономическом форуме в 2019 году было заявлено:
• все  более усложняющийся и ускоряющийся в своем развитии мир нуждается 

в новом механизме государственного (глобального) управления, 
использующем возможности современных цифровых технологий, 
и новой доктрине;

• в новом многополярном мире обострится борьба блоков государств за 
превосходство искусственного интеллекта (ИИ) в управлении.
В. Путин в своем 15-м послании к Федеральному Собранию заявил о 
необходимости запуску масштабной программы национального уровня в области ИИ.

Материальным носителем ИИ является компьютер. 
Для того, чтобы ИИ служил поддержкой принятия управленческих решений 
в области экономики его программное обеспечение должно базироваться
на системе математических алгоритмов, имитирующих движение экономики
в желаемом направлении и определяющих принципы сбора, передачи, хранения,
обработки информации и мониторинга. 

Проблема: каковы должны быть принципы разработки международного стандарта
национального счетоводства?



Типы систем национального счетоводства (СНС)

Проактивная СНС для планирования
Концепция материального производства – для составления

динамической модели межотраслевого баланса,
имитирующей процесс составления живого плана 

«затраты-выпуск»  с учетом 
обратной связи для конструирования будущего в 

направлении роста общественного блага. 

Ретроспективная и предиктивная
СНС для капиталистической системы

1. Концепция материального производства –
эконометрическая модель В. Леонтьева 
«затраты-выпуск» для антициклического 
Регулирования (до Второй мировой войны)

2. Субъективистская концепция полезности
А. Маршалла, включающая повторный счет, для 
для составления платежного баланса МВФ, 
международных сопоставлений и
эконометрического межотраслевого 
моделирования «затраты-выпуск» Всемирным 
Банком в прогнозных целях (по н.в.)

Ретроспективная и предиктивная
СНС (Баланс народного хозяйства) в СССР

Концепция материального производства –
для эконометрического межотраслевого моделирования
«затраты-выпуск» в аналитических целей



Классификации информации в СНС –
невозможность использования для проактивного 

ИИ
Группировки хозяйствующих субъектов:

секторальная  (объединение институционных единиц в 6 секторов
в зависимости от выполняемых функций и способов 

финансирования затрат) и отраслевая классификации (единица
классификации- заведение)

Классификации экономических операций: 
• операции с товарами и услугами;
• операции распределения (производства первичных доходов,
• их первичного распределения и перераспределения); 
• финансовые операции. 

Классификации налогов (субсидий):
• налоги на производство (в т.ч. налоги на продукты и прочие налоги

на производство;
• налоги на доходы и собственность;
• капитальные налоги.

Классификации цен
• основные цены;
• цены производителей;
• цены покупателей.



Системное и бессистемное определение 
показателей «затраты-выпуск»

Системное определение Бессистемное определение в СНС 2008

Валовый продукт (ВП) - это весь продукт, объем 
работ или услуг, произведённый звеном системы 
материального производства за данный период 
времени. 

Валовый выпуск (ВВ) включает в себя стоимость 
всех товаров и услуг, произведенных резидентами 
за данный период

Промежуточный продукт (ПП) - это продукт, объем 
работ или услуг, произведенный и потребленный 
звеном системы материального производства за 
данный период времени. 

Промежуточное потребление (ПП) есть стоимость 
товаров и услуг, полностью использованных в 
отчетном периоде в процессе производства

Конечный продукт - это продукт, объем работ или 
услуг, произведенный звеном системы 
материального производства за данный период 
времени и предназначенный для внешнего 
потребления (КП внеш.) или для внутреннего 
потребления данного звена, но в последующих 
периодах времени (КП внутр., состоящий из 
элементов производственных фондов). 

Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет 
собой стоимость конечных товаров и услуг, (для 
конечного потребления, накопления и экспорта), 
произведенной резидентами данной страны 
(отраслями экономики) за тот или иной период, 
рассчитывается в ценах конечного покупателя

Внешние ресурсы - это ресурсы, поставляемые в данную систему из других систем. Их оценки заданы. Труд 
всегда является внешним ресурсом по отношению к любой производственной системе. 



Сальдирующая прибыль как результат 
недостоверности информации по выпуску и затратам

Соблюдение системного подхода в определении показателей «затраты-выпуск»  и их 
измерение в истинных ценах, достоверно выражающих все затраты производителей, 
позволяет избавиться от сальдирующей прибыли, и достичь сбалансированности всех 
счетов отраслей и секторов экономики
• внешнеэкономический баланс: экспорт = импорт;
• баланс источников инвестиций и их использования: валовое накопление = 

затратам на производство конечного продукта производственного 
назначения;

• баланс доходов и расходов домашних хозяйств: денежные доходы домашних 
хозяйств = предложению конечного продукта на потребительском рынке;

• баланс доходов и расходов государства (бюджет государства): налоговые сборы 
государства = расходы государства

.



Три метода расчета ВВП и методологические ошибки. 

1. При расчете ВВП производственным методом не учитывается промежуточное или 
конечное назначение продукции, в силу чего возникает повторный счет при расчете ВВП = 
ВВ-ПП +чистые налоги на продукты

2. При расчете ВВП распределительным методом заявляется о приверженности СНС 
концепции Хикса, по которой сумма произведенных первичных доходов и валового 
сбережения (ВС), образуемые как разница между произведенным доходом и расходами на 
потребление, связаны только с текущим производством. Поэтому должен выполняться 
баланс по источникам инвестиций и их использованию. 
Однако затем, в результате включения сектора «Остальной мир», уточнения  первичного        

распределения произведенного дохода с учетом доходов от собственности и вторичного  
распределения с учетом текущих трансфертов, повторного счета товаров на экспорт и импорт, 
бессистемности в определении показателей «затраты-выпуск» и недостоверности используемых 
цен, образуется сальдирующая прибыль , источником покрытия которой является внешняя 
задолженность
• 3. При расчете ВВП методом конечного использования возникает статья «чистое 

кредитование (чистое заимствование)», как балансирующая статья счета, показывающая 
объем финансовых ресурсов, передаваемых одной страной другим, поскольку валовых 
сбережений не хватает из-за недостоверности собираемой информации.



Подходы к созданию ИИ

№ Название подхода Содержание

1 Статистический

Развивается с 16-го века в Англии и Франции.  
Работа с данными, характеризующими прошедшие события, и 
построение эконометрических моделей, экстраполирующих 
сложившиеся тенденции развития. 

2 Технократический

Появился в середине 20-го века в США. Связан с созданием 
компьютеров, цифровых технологий (ЦТ), искусственным интеллектом и 
т.д. Скачок в развитии технического подхода связан с появлением 
Интернет, технологий Big Data, Blockchain и др., что позволило 
организовать взаимодействие потребителей и поставщиков товаров и 
услуг в режиме реального времени и отслеживать прошедшие 
события.

3 Экономическая
кибернетика

Появилась в 70-х гг. в СССР в связи с необходимостью автоматизации 
управления экономикой. Ее основная задача – согласование плановых 
расчетов «затраты-выпуск» всех уровней управления экономикой. 
Отличие от технического подхода - организация взаимодействия 
поставщиков и потребителей в режиме реального времени для 
движения экономики в направлении роста общественного блага.



АЛЬТЕРНАТИВА ИИ: 
киберрабство или проактивный ИИ 

(киберэкономика)

1. ИИ- киберрабство

Технократия
Киберэкономика

2. ИИ- киберэкономика

Цель - повысить эффективность 
государственного (глобального) управления в 
обеспечении выхода экономики на 
траекторию устойчивого роста 
общественного блага
Создание ИИ на основе динамической модели 
межотраслевого-межсекторного баланса, 
представляющей систему алгоритмов 
согласования действий всех звеньев 
экономической системы для обеспечения ее 
сбалансированного движения в нужном 
направлении. 

Цель - тотальный контроль за физическими и 
юридическими лицами и манипулирование 
Продолжение глобального кризиса, 
сопровождаемого хаотическим СНС и «Big
Data», лоббированием технократических 
интересов, что приведет все страны к 
безгосударственному роботизированному 
обществу с массовой безработицей и 
деградацией пользователей достижений ЦЭ, 
замещаемых роботами, – к цифровому 
рабству.



От первой ко второй промышленной 
революции

• Первая
промышленная 
революция (конец 
XVIII в.) -
автоматизация 
технологических 
процессов

Машина 

• кибернетика (сер. XX в.);
• экономическая кибернетика – науки 

управления общественным 
производством (1970-е гг.);

• динамическая модель МОСБ (1990-е 
гг.);

• Цифровые технологии

Предпосылки 
второй революции

• автоматизация 
управления 
общественным 
производством

Экономическая 
киберсистема



• Счет капитала;
• Баланс доходов и расходов населения;
• Государственный бюджет.
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и
н
н
о
в
а
ц
и
и

Конечное потребление

В
н
е
ш
н
я
я 
с 
р
е
д
а

О
б
ш
е
с
т
в
о

Производственные отрасли Экспор
т

КП 
произво
дственн

ого 
назначе

ния

КП 
потреб
ительс

кого 
рынка

КП 
госуда
рствен

ных 
нужд

В
с
е
г
о

Производственные отрасли
Текущее производственное 

потребление. Матрица «затраты-
выпуск»

Конечный продукт В
ы
п
у
с
к

Импорт

Дополнительные затраты производства Дополнительные затраты 
непроизводственной сферы

Валовое накопление

Денежные доходы 

Налоги

Всего Затраты

• Счета производства;
• Счета непроизводственного сектора;
• Внешнеэкономический баланс;

Схема МОСБ для проактивного ИИ



Принципы построения динамической модели МОСБ

• пропорциональность экономического развития, исходя из заказов конечных
потребителей (государства, домашних хозяйств и экспортеров);

• эффективность распределения инвестиций в производство для максимизации
объема конечного продукта в структуре, упорядоченной конечными

пользователями;

• оптимизация структуры конечного продукта для потребительского рынка с
учетом динамики равновесных цен для устойчивого роста реальной
платежеспособности национальной валюты.

Управляющим параметром модели являются государственные инвестиции в
производство (в том числе государственно-частное партнерство). Результатами
модельных расчетов являются производственные взаимосвязи, распределение
инвестиций и максимизация роста полезности (общественного блага)



Система алгоритмов деятельности проактивного ИИ

Определение 
структуры 
конечных 
продуктов

Выбор 
инноваций 

для внедрения 
по показателям 
эффективности 

капитальных 
вложений 

и

расчет  
необходимой 

для этого 
валовой 

продукции 
отраслей

Сравнение расчетной 
валовой  продукции 

отраслей с имеющимися 
производственными 

мощностями

и 

расчет валовой продукции 
отраслей для производства 

требуемых приростов 
производственных 

мощностей

Определение 
объема 

конечного 
продукта  

и

расчет 
необходимой 

для его 
производства 

валовой 
продукции 
отраслей

Расчет эффективного 
распределения 

капитальных вложений
для: 

- максимизации экономии 
текущих затрат;

- производства требуемых 
приростов 

производственных 
мощностей.

Стратегические государственные приоритеты



Необходимые меры

• Открытое обсуждение предложений представителей всех 
экономических школ, претендующих на создание модели 
альтернативной экономики. Основное внимание следует 
уделить механизму создания модели

• Создание мозгового центра ЕАЭС для внедрения 
экономической киберсистемы (методологическая 
поддержка) с участием ученых и специалистов из 
различных секторов и секторов экономики, статистики, 
юристов и т. д.

• Подготовка персонала для работы с экономической 
киберсистемой и ее совершенствование

• Распространение национального опыта внедрения 
киберсистемы на глобальном уровне и переход к новому 
международному стандарту национального счетоводства, 
обслуживающему деятельность проактивного ИИ.


	ИТ- международный стандарт национального счетоводства
	Актуальность
	Типы систем национального счетоводства (СНС)
	Классификации информации в СНС – �невозможность использования для проактивного ИИ
	Системное и бессистемное определение показателей «затраты-выпуск»
	Сальдирующая прибыль как результат недостоверности информации по выпуску и затратам
	Три метода расчета ВВП и методологические ошибки. 
	Подходы к созданию ИИ
	АЛЬТЕРНАТИВА ИИ: �киберрабство или проактивный ИИ (киберэкономика)
	От первой ко второй промышленной революции
	Схема МОСБ для проактивного ИИ
	Принципы построения динамической модели МОСБ
	Система алгоритмов деятельности проактивного ИИ
	Необходимые меры

