
Интеграционное экономическое пространство 
На правах концепции 

Сущность замысла: создание единого интеграционного пространства 

осуществления экономической деятельности, консолидирующего, под контролем 

самих её участников, функции учёта движения финансовых и материальных 

средств, возникновения и погашения обязательств, проведения взаиморасчётов, 

исполнения фискального 

надзора. 

В современных экономических 

системах, реализация 

экономическими субъектами 

функций учёта и планирования, 

проведения взаиморасчётов с 

другими субъектами, исполнения 

налоговых обязательств 

осуществляется относительно 

независимо.  

Такое положение вещей обусловлено рядом исторических причин, а также приоритетами 

защиты интересов и прав частных собственников капитала, установленными в рамках 

негласных принципов рыночной экономики. В то же время, данная ситуация не только 

порождает колоссальную транзакционную нагрузку на экономические системы, но и 

создаёт непреодолимые условия разделения интересов отдельных предпринимателей, 

населения, государства:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фискальный  

надзор –  

государство 
Учёт –  

внутри 

организаций 

Расчёты –  

банковская 

система 

УЧЁТ 

РАСЧЁТЫ 

НАДЗОР 

Известно и достаточно очевидно,  

что интересы участников каждого 

процесса, как правило, 

противоречат друг другу 



 

Созданные единые, глубоко унифицированные системы проведения финансовых 

взаиморасчётов, осуществления фискального надзора, очевидно диссонируют с сугубо 

внутренним, закрытым характером учёта обязательств экономических субъектов. 

Такая ситуация, несмотря на все усилия, развитие технологий, не позволяет обеспечить 

требуемую информационную целостность экономического пространства; основания для 

принятия решений по регулированию, надзору, проведению платежей, стратегическому 

прогнозированию и планированию, остаются, как правило, весьма зыбкими, 

вероятностными. 

В силу сказанного, уровень доверия и кооперации как между секторами экономики, так  

и между субъектами внутри секторов, крайне низок, что ведёт к непропорциональному 

росту внепроизводственных издержек. Огромные средства тратятся на цели защиты 

корпоративных границ, проверку контрагентов, обеспечение исполнения обязательств.  

С другой стороны, реализуются риски, связанные с неплатежами, откровенным 

мошенничеством, недобросовестным или ошибочным исполнением внешнего надзора,  

с попытками бизнеса «оптимизировать» налоговую нагрузку. 

В свою очередь, государственный надзор (включая финансовый мониторинг со стороны 

Центрального Банка России) не имеет инструментов объективного контроля, получения 

информации о сущности проводимых сделок, операций. Как и бизнес, ни органы 

государственного контроля, ни кредитные организации не могут располагать 

объективными данными о реальном финансовом состоянии, платёжеспособности 

клиентов, заёмщиков, подрядчиков. 

 

 

Бизнес, предприятия: 

•Высокие риски по сделкам 

•Неисполнение обязательств, нелатежи 

•Высокие затраты на проверку контрагентов 

Кредитные организации, Центробанк: 

•Финансовый мониторинг операций не имеет инструментов 
прямого контроля и основывается на косвенных "признаках" 

Государство: 

•Основывается на отчётности, предоставляемой в конце периодов 

•Не имеет инструментов получения объективной информации 

•Высокие риски госзакупок и контрактов, коррупция 

Население: 

•Низкий уровень доверия экономическим институтам 

•Самозанятость и "гаражная экономика" 

•Уход в наличные средства, анонимные онлайн сервисы 



Помимо прямых издержек на осуществление надзора и обеспечение экономической 

безопасности, ситуация всеобщей закрытости, недоверия, непрозрачности становится 

также серьёзнейшим, если не основным, фактором снижения деловой активности, 

развития рисков недобросовестной конкуренции, коррупции, оттока капитала в 

зарубежные юрисдикции. Активы организаций, имущество граждан выводятся в теневой 

сектор, что ограничивает возможности их вовлечения в хозяйственный оборот, не 

позволяет использовать как обеспечение по исполнению обязательств (в том числе, 

кредитных). В результате капитализация и конкурентоспособность российских 

предприятий и экономики в целом оказывается неудовлетворительно низкой.  

Проблема кардинально решается через обеспечение связности процедур учёта баланса 

активов и обязательств с процедурами осуществления расчётов и исчисления фискальной 

нагрузки, при обеспечении контроля целостности и непрерывности межсубъектных 

бизнес-процессов, цепочек формирования стоимости. Для реализации потребуется 

открытие основных данных внутреннего учёта экономических субъектов в онлайн режиме, 

или передача учётной функции внешним институтам, также при условии обеспечения 

открытия данных: об имеющихся активах (их статусе и режиме использования), 

обязательствах (перед контрагентами, персоналом, бюджетом, учредителями) с 

разнесением на соответствующие контракты, программы, проекты, объекты 

осуществления хозяйственной деятельности. 

Очевидное возражение, связанное с опасениями экономических субъектов относительно 

угроз неправового использования становящихся открытыми и общедоступными данных 

недобросовестными контрагентами, представителями контрольных органов, должно быть 

снято следующими мероприятиями: 

 

Расширенные 
государственные гарантии 
защиты прав и имущества 

Существенные  
льготы по налогам  

и сборам 

Мораторий на блокирование 
счетов, отзыв лицензий без 
уведомления, переговоров 

Встречная открытость 
контрольно-надзорных 
процедур со стороны 

государственных органов 

Передача значительной части 
контрольно-надзорных 

полномочий СРО, бизнес-
объединениям, союзам 



Важно, что помимо очевидных выгод от прямого снижения транзакционных издержек 

ведения бизнеса, снижения угроз неправомерного вмешательства в деловые процессы  

со стороны надзорных органов и третьих лиц, подобное Интеграционное экономическое 

пространство сформирует для своих субъектов многочисленные факторы интенсификации 

основной деятельности, обусловленные существенно возрастающими возможностями 

кооперации, включения приватных бизнес объектов в межкорпоративные процессы, 

обеспечением полной и достоверной рыночной информацией, снижением рисков делового 

взаимодействия, неопределённости, исполнения контрагентами обязательств. 

 

Реализуемые возможности в интересах предпринимательства 

 

 

Реализуемые возможности в интересах государственного управления 

 

 

Национальная торговая 
площадка (аукцион)  

В2В и В2С 

• Возможность вовлечения  
всех располагаемых  
активов бизнеса в  
масштабах страны  

• Открытая честная 
конкуренция 

• Безопасные сделки 

• Конкурентоспособность с 
ведущими зарубежными 
маркетплейсами 

Запуск проектов, 
мобилизация ресурсов, 

проблемных активов   

• Достоверная и полная  
рыночная информация, 
как надёжная основа 
бизнес-проектирования 

• Координационное 
межкорпоративное 
планирование 

• Аукционы на право 
аренды неэффективно 
используемых активов, 
объектов - с оплатой  
из будущей прибыли 

• Легализация проблемных 
активов, страхование 

Инвестиции в  
реальный сектор 

• Создание коллегиально 
управляемых 
объединениями 
предпринимателей 
консолидированных 
фондов временно 
свободных средств  
и ресурсов 

• Реализация технологий 
инвестирования 
имущественных активов 
(shared investing), 
партисипаторного и 
проектного 
финансирования 

Управление 
ликвидностью  

• Создание коллегиально 
управляемых 
(кооперативных) банков, 
межкорпоративных 
казначейств, кредитных 
союзов, инвестиционных 
товариществ.  

• Передача кредитно-
инвестиционных рисков  
участникам деловых 
объединений 

• Дешёвое фондирование 

• Вовлечение сбережений 
населения 

Национальная 
конкурентоспособность, 

стратегия  

• Развитие реального 
сектора экономики на 
основании недоступной 
другим государствам 
технологии 

• Объективные данные  
о состоянии экономики  
отраслей и регионов 

• Качественно новые 
возможности анализа  
и прогнозирования 

• Комфортная для 
иностранных инвестиций 
среда 

•  Контроль оттока капитала 

Суверенитет 

• Качественное снижение 
зависимости от 
зарубежных финансовых 
рынков за счёт 
мобилизации внутренних 
ресурсов 

• Интенсификация 
суверенной производящей 
промышленности - основа 
импортозамещения 

• Собственная 
информационно-
техническая платформа   

Бюджетная политика 

• Прямой контроль 
собираемости налогов 

• Расширение налоговой 
базы 

• Существенное 
сокращение бюджетной 
нагрузки за счёт снижения 
затрат на задачи контроля 
и надзора 

• Прямой контроль 
исполнения госконтрактов, 
объективные данные об 
исполнителях. 

Социальная политика 

• Увеличение легальной 
занятости, создание 
рабочих мест 

• Синхронизация интересов 
населения, бизнеса и 
государства 

• Обеспечение социальной 
стабильности 



Технологически, для реализации данной концепции, как ни парадоксально, именно 

Российская Федерация (и только она) имеет оптимальные стартовые условия.  

Это обусловлено следующими обстоятельствами: 

 

Россия имеет возможность (через экосистему 1С и основные госреестры) и способ (через 

перспективные объектные модели) быстрой и эффективной мобилизации превалирующих 

объёмов актуальной информации по основным срезам экономической деятельности,  

с детализацией до винтика на складе конкретного ИП. Это уникальная ситуация.  

 

 

Перспективная схема технологического решения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания 1С 
более 80% 

рынка ИСУП. 
Госреестры 

Развитые 
модели 

глобальной 
объектной  

сети / СУБД:   
AN2 / ODANT 

Небогатое 
"цифровое 
наследие"  

(legacy) 

ШАНС 

Платформа Интернета объектов / объектная СУБД 

Корпоративные участники 

Частные участники 

cloud 
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Банк Банк Банк 

ФНС ПФРФ ФОМС 
Market 

place 

service 

Cash 

management 

service 

Funds 

management 

service 



Дорожная карта ключевых мероприятий 

Проект предполагается реализовать по принципу особой экономической зоны, 

организуемой в цифровом пространстве, не имеющей пространственной локализации. 

Предполагается строго добровольный порядок присоединения и выхода участников. 

Пилотный проект может быть реализован в рамках одного или нескольких субъектов 

Российской Федерации. 

 

 

Основные риски реализации концепции и меры по их снижению 

Риски  Меры по снижению рисков 

Недоверие потенциальных участников Комплекс льгот и гарантий от государства 

Спекулятивные тактики на торговых 

площадках, формирование «пузырей»  

Регулирование на основании  

объективных данных   

Риск чрезмерных перетоков капитала в 

лидерские регионы и отрасли 

Кластеризация бизнес объединений  

по территориальному и отраслевому 

принципам. Ранжирование по уровням 

Неоптимальность выбранных решений, 

проблемы организации и внедрения 

Отработка решений в ходе пилотного 

проекта (1-3 субъекта РФ) 
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Оформление тизера 
проекта. Переговоры 

с потенциальными 
участниками 

Разработка, анализ 
и оптимизация 
экономической  

модели 

Разработка и 
тестирование 
технического 

решения 

Подготовка и 
реализация 

пилотного проекта 


