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Цифровое пространство, 
цифровая экономика 
и цифровая бухгалтерия

Сейчас все больше обсуждается идея 
создания если не единого, то круп-

ного цифрового пространства, которое 
будет управлять отраслями народного 
хозяйства, малым, средним и крупным 
бизнесом, а также помогать им функци-
онировать и развиваться.
И если с термином «цифровое про-

странство» согласиться можно, то с 
термином «цифровая экономика», по-
жалуй, нет. 
Для использования термина «циф-

ровая экономика» в цепочке «от об-
работки первичной информации в 
бухгалтерии до принятия решений по 
результатам проведенных анализов» 
необходимо соответствующее про-

граммное обеспечение – это и будет 
«цифровая экономика». Программа 
может сформировать прогноз, выдать 
варианты решений, но не принять само 
решение. Известно, что такие факторы, 
как природные катаклизмы или маг-
нитные бури, политические процессы, 
влияющие на экономику любой стра-
ны, заложить в компьютерную про-
грамму невозможно. Соответственно и 
«цифровая экономика» – это не раздел 
экономики, а модуль экономических 
расчетов и анализа в крупной автома-
тизированной информационной систе-
ме, но не более того. 
В последнее время многие употреб-

ляют термин «цифровая бухгалтерия», 
полагая, что после установки програм-
мы на рабочее место получают «циф-
ровую бухгалтерию». Но что такое 
программа «1С» или какая-то другая? 

По нашему мнению , «цифровая 
бухгалтерия» и «цифровая экономи-
ка» – это ошибочные термины. Авто-
матизированная система охватывает 
множество вопросов: бухгалтерия об-
рабатывает первичные документы про-
изводства, затем данные бухгалтерии 
попадают экономистам, которые фор-
мируют экономический и прогнозный 
анализы по оперативным данным, на 
основе которых руководством прини-
маются управленческие решения. 
Если исходить только из критерия 

наличия цифр, то любая экономи-
ка является цифровой, поскольку без 
экономических обоснований инвести-
ционных проектов, экономического 
мониторинга принимаемых управ-
ленческих решений, экономического 
прогноза, подсчета доходов, выручки, 
расходов, затрат, издержек, прибыли, 
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рентабельности и других экономиче-
ских показателей немыслимо управ-
ление не только экономическими, но 
и любыми производственными про-
цессами. Иное дело, что расчеты можно 
производить при помощи различных 
инструментов на пещерных стенах, де-
ревянных столбах, палочками на земле, 
гусиными перьями на бумаге. В египет-
ском городе Луксоре до наших дней 
сохранились каменные столбы, на ко-
торых выбиты расчеты бухгалтерских 
балансов, а в Зимбабве, например, до 
недавнего времени были в обращении 
денежные купюры, доходившие досто-
инством до сотен триллионов местных 
долларов. Однако экономики и бухгал-
терии древнего Египта и современного 
Зимбабве вряд ли можно считать циф-
ровыми и тем более логистическими.

Бумажные, электронные 
и цифровые платежи

Одним из самых востребованных 
финансовых механизмов для населе-
ния всегда являлись платежные систе-
мы, которые еще в глубокой древности 
были тесно связаны с логистическими 
терминами.
До нашей эры в древней Греции были 

логисты – контролеры государственных 
расходов в Афинах. В V веке они взима-
ли контрольную плату и обязаны были 
проверять суммы, вносимые в сокро-
вищницу Афины. Согласно Аристотелю, в 
IV веке логисты избирались по жребию 
из совета, и должны были проверять от-
четы должностных лиц [17].
В [18] сказано, что логисты у древних 

афинян – это 10 главных контролеров 
(контрольная палата) всех обществен-
ных касс, которым было вменено в 
обязанность также давать увольнение 
заканчивающим службу магистратам в 
течение 30 дней после истечения сро-
ка их службы. 
Согласно [17] сам термин «логисти-

ка» некоторые военные писатели про-
изводили от франц. «logis» (во Фран-

ции офицеры генерального штаба 
прежде назывались maré chal de logis, 
major-gé né ral de logis) и под ним по-
нимали часть тактики, занимающуюся 
организацией маршей как вдали, так и 
вблизи от неприятеля. Друге писатели 
производили слово «логистика» от гре-
ческого λογίτείν (рассчитывать, заклю-
чать) и понимали под ним всю техни-
ческую часть стратегии, задача которой 
была в создании для армии выгодного 
стратегического положения относи-
тельно неприятеля.
Таким образом, логистика всегда 

была тесно связана с платежными и 
бухгалтерскими системами, которые, 
в свою очередь, являются цифровыми 
системами с древнейших времен. 
Еще совсем недавно функциониро-

вали электронные системы перево-
да денег между банками, которые от-
рабатывали платежи, поступившие от 
клиентов в виде бумажных документов 
(платежных требований-поручений), а 
средствами связи между банками были 
провода или телетайпы. Скорость такой 
связи была медленной, вероятность 
ошибок обработки финансовых доку-
ментов на бумажных носителях также 
была велика.
Сейчас мы имеем коды БИК в Рос-

сии и SWIFT за рубежом, идентифика-
торы банков, в России добавлены кор-
респондентские счета. Во всем мире 
есть расчетные и лицевые счета для 
идентификации отправителя и получа-
теля денег. Несмотря на то что SWIFT 
в коде имеет буквы, технология пере-
дачи информации, т.е. денежных сумм, 
является цифровой, а передача этих 
данных является цифровой платежной 
системой. 
Возможности любой информаци-

онной системы велики, так как она 
в любом случае представляет собой 
комплекс программ и цифровых тех-
нологий. Передача данных постоянно 
совершенствуется и упрощается. На 
примере банков можно проследить 
развитие носителей и систем передачи 

информации: бумага, телетайпы, БИК, 
расчетные / лицевые счета и появив-
шиеся платежные системы типа Web 
Money и Pay Pal, которые упрощают 
взаимодействие, оплату за услуги или 
товары и передачу денег. В итоге все 
опять же привязано к счетам банков. 
При передаче информации, в нашем 

случае денег, упростились идентифи-
каторы. Теперь мы можем перечислять 
деньги получателю, не зная его расчет-
ного счета. Для этого достаточно иметь 
номер банковской карты или мобиль-
ного телефона получателя. Данные 
технологии активно использует «Сбер-
банк России», что очень удобно для 
пользователей. В итоге множество от-
правителей и множество получателей 
выполняют передачу информации не-
зависимо от времени и условий, а циф-
ровая электроника это обеспечивает. 
В целом цифровая и электронная 

передача, а также электронные и циф-
ровые платежные системы – это одно 
и то же. Только в одном случае взаи-
морасчеты между «донорами» и «ак-
цепторами» могут быть организованы 
через банки, будучи привязанными к 
заведенным расчетным / лицевым сче-
там, которые привязаны к корреспон-
дентским счетам (БИК в России, SWIFT 
за рубежом), а в другом – это системы 
типа Web Money и Pay Pal, но в итоге 
все привязано к этим же счетам «Сбер-
банка России», в котором находятся 
данные о счетах, номерах карт и теле-
фонов пользователей. 

Эпилог

Ни одну конкретную отрасль про-
мышленности или экономики, ни одну 
науку нельзя называть «цифровой», по-
скольку понятие о цифрах и представ-
лении информации давно определено, 
но без использования постоянно раз-
вивающихся и совершенствующихся 
информационных систем. 
Простой пример. Компьютеры появи-

лись сравнительно недавно, а цифровая 
сортировка почтовых отправлений воз-
никла намного раньше. Во всем мире 
на каждом конверте, на каждой посыл-
ке обозначается почтовый индекс. 
Многие сегодня используют онлайн-

сервис «Государственные услуги». Это 
очень удобная консолидированная ав-
томатизированная информационная 
система с доступом всех пользователей 
к государственным услугам и службам. 
Данный портал назван не «Цифровое 
правительство», а «Электронное прави-
тельство». По нашему мнению, это на-

Для использования термина «цифровая 
экономика» в цепочке «от обработки первичной 
информации в бухгалтерии до принятия 
решений по результатам проведенных анализов» 
необходимо соответствующее программное 
обеспечение – это и будет «цифровая экономика».
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звание полностью отражает суть дан-
ной информационной системы. 
Появление цифровых технологий 

позволяет повысить эффективность 
управления какими-либо объектами 
или процессами, перевести органи-
зацию и технологию, а также степень 
функционирования транспортных и 
других систем на качественно новый 
уровень. 
В литературе уже достаточно широ-

ко употребляются такие термины, как 
логистические расчеты, логистические 
затраты [19], логистические издержки 
[19, 20], логистический менеджмент, 
логистический аутсорсинг, логистиче-
ские потоки, логистические операции, 
логистические технологии, логисти-
ческий канал, логистический эшелон 
[19], логистический учет, логистический 
паспорт [20]. В перспективе вполне 
возможно появление не только таких 
терминов, как логистическая экономи-
ка, логистическая бухгалтерия, логисти-
ческая связь, но и появление логичной 
и разумной замены в перечисленных 
словосочетаниях составляющего «ло-
гистический» на «цифровой» в таких 
терминах, как издержки цифровизации, 
цифровой менеджмент, цифровой аут-
сорсинг, цифровые потоки, цифровые 
операции, цифровой канал, цифровой 
эшелон, цифровой учет, цифровой па-
спорт и других.
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