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ОБЩАЯ ХЛI'АКТЕРИСТИКЛ РЛIJОТЫ 

Актуаль11ость темы диссt'ртационного исследования. Хозяйственнан 

дr.:" п~лhносл. пюбого 11рсд11риятия 11ротскаст в тссной взаимоснязи с другими 

субъектами и объектамv. эконо~1ичсской деятслыюсти. Их объснивяст 

многообразие связей: матерюыьных, фи1шнсоных, нрuвовых , 

орrани ·шциою1ых и информациоt111ЫХ. Субъr.:кты и объекты экономической 

деятелhности вместе с установленным11 между ними снюями образуют среду 

функционирования предприятия . 

Информационная среда экономической деятслыюсти хозяйствующих 

субъектов формируется под нлиянисм двух нротивопшюжных тенленций: 

стремления экономических агентов к инте1·рации с целью 

объединения усилий в конкурентной бор1.Gс , расширения досту11а к 

информационным ресурсам и улуч шеttия информациошюго В1<1ИМОJtействия; 

- стремления к созда1шю информацио11ных б01р1.еров с нeJihiO 

обеспечения коммерческой безопа(;ности и конкурентных J1реи\1)"щестн. 

Сложившаяся в nослсщ1ие годы новая информанио11но-пюб<1лышя 

экономика nривела к пшшлr.:нию сетевого учета, l'Пособного с одной стороны 

rснерироват1., обрабатывать и исrюльзоDап. информа1;ию, оGссJJсчивать 

информанионное В"1311МО/Iействие между 1КО1юмичсскими субъектами 

рынка, а с другой сторон"' обеспечивать М<lксималыtый уровеш. 

эффсктишюсти учс·rа внугри корпоративных пзаимосвязшшых сетей rzpи 

высоком уровне коммерческой бе:юnасности. Кроме того в настоящее вrемя 

происходят существенные юм:.:нения во внутренней и внешней 

:жономичесJ<ой среде фунюtиониронuния самих nрс;щриятий, что 

обуславливает необходимость соnершенствоваJJИЯ систем~,, финансового и 

управленческого учета. 

Изложенные обстоятеш.ства актушJИ:mруют проfiнему rазвития 

организационно-мстодических основ ноетроения сетевого фиванеоного и 

управленческого учета с целью 1ювышения эффективности управпения 

nредnриятием в условиях рыно•нюй среды . 

Степень разработанносп1 проблемы. Существенный вюшд в 

формирование и развитие теории и методологии бухгшперскuго учета nнесли 

отечественные и зарубежные у•1еtшые : Е.Л . Аксенова, Х. Андерсен, Л . 

Апчер•1, А.И. Белоусов, И.Н . Богатая, Н.А. Брсславцсва, С.В. Вшщайцев, В . Г. 

Гt:тьман, К.Друри, Д.Л . Ендовсцкий, В . Б . Евишкеви•1, О.И . Кот.вах, Г.Е. 

Крохичева, Н.Т. Лабынцев, М.Р. Мэтьюс, Г. Мюллер, С.д. Николаева, В.Ф . 

Палий, Ф .Б . Риnоль-Сарагоси, Я . В. Соколов , R.И. Тк<1•1, Л.Д. Шерсмст и 

другие. 

R исследование глuбалыюй и сетевой экономики, нрuсктиронание и 
анализа работы сетевых nре;~нриятий , в раз11итие основных гюютез 

виртуальности внесли вклад как отечественные ученные В.И . Дмитров, Л.Д. 

Ксенчивели, Л.д. Колобов, И.!-1. Омсш.чснко, Л. Потемкин, 11.8 . 
Ilрудникова, В .И . Якимкин, так и 1ару6ежные ав . 1>1~ 11 . 1\Ине, 
Т. Винцсль, Э.Л. Глей·Jер, М. Жслены, В . Илш 1гуо~~~Аг. Кох, 1 . 

&И' ТЕКИ 
ф и -----
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Мур, Ф . Сен, К. Омае, JJ.жон фон \kй!\о!ан , Э. Кеннет, М . \1раннб:1ка, Х . Jl.ж . 

Rсн, М . Ка~п:льс, ь . Мандеш.борт, Г. Хакен и друпrе 

ПризтtнШI ·ша•1имосп- Р.Ыtюлнснttых р::tбот для теории и практики 

Gyxt ·aлтepcкoru Y'ICT:l, ~ледует отмепнr,, ' ITO теuрепшо-методнческиt: 

а~nекты ~етевого уttранленческого учета 11роработаны rrсдtктаточtю и 

требуют cnoero дш1ьнейше1 ·о развития . До настоящего времени среди 

исслсдонuтслей нет четкой идентификации учtтно-аналитич~:ских 

характеристик сетей, что nреnятству~.:т развитию методических основ 

формирон<!IIИII сетевого уnравленческо1·о учета. В недостаточной мере 

разр01бот.ш менщический инструм!."нтарий дашюго вида учета . Практически 

отсутствует система nостроения интегрированного сетевого учета, 

объединяющего финансовый и уnравленческий учет. 

JJ.искуссиоююсть проблещпики, недостаточная разработанность 

концептуа;tьных nодходов и методических асnектов, особая значимость 

решения нрактичсских зад:1ч р:.~звития сстсrюr·о унравленческого учета 

обусловили выбор темы диссертациоююrо ис~о:;I<:дования, •юспtновку его 

цели и формулировку Jцач. 

Область исследования. Тема диссертации соответствует 

снеt(ИШihiЮсти 08.00.12 - «l>ухrа.rпсрский учет, статистика>>, исследование 

IIJIOВCдctю в рамках нункта 1.4 «Методu;югические OCIIOIIbl и установки 

бухгаJперско•·о учета и экutюмическоrо анализа>> и пункта 1. 7 «Адаrпация 
различных систем бухгалп:рского учета. Их соответствие международным 

стаtщартам >> Пасnорта спсциальшктсй ВАК (:жономич.:ские науки). 
Цел11 и задачи диссертацио11ного исследова1шя. Ц~.:лью 

диссерлщионноrо исследовшшя явлж:тс11 р<11витие 1еоретико-мстодических 

основ и разраб1пка нрактических рекuменд;щий но формированию системы 

сетевого унравлеt1ческого учета нре1(11риятия. Реализация цели исследования 

nотребовала научной разработки и решения следующих основных щдuч: 

исследовать, систематизировать и И)(еiпифицировать учстно

аiiШifПИческие характеристики сетей в направлении установления их 

возможностей и нрактического исnолионания в области организации у'lета, 

контроля и <111ализа хозяйственной деятельности nредприятия; 

- изу•tить эволюцию и проанализировать современные тенденции 

развития систем уnравленческого учета; 

- кuнкрети :шровать базо11ь1е нринцины фор~111рования системы сетевого 

yлpaBJJCIIЧCCKOГO учета; 

- нсспедовать возможные подходы к орпшизации уnравленческого 

учета на 11реднриятии и аыJюлнить <1нализ систем комныотсрного учета 

бухгшперского информаl(ии; 

р;~зработать инструментарий формнрования интсгрирова11ной 

системы сетевого фина11сuвоrо и уnравпевческого у•rета; 

- обосновать и rtрt'дложить модель формирования денежных нотоков и 
птпt,жссnособности nредприятия 11 условиях ~.:c-reB•JГO учета; 



рюработал, мстодll•tсский иttстру:-tснтарий формиронаttия 

уnравленческого учста р:: ·1срв11ой системы нrсдttршпия н 11111 срактивttых 
комnьюн:рных сетях . 

Предметом исследования янняются теория и ttрактика Моделиранания 

сетевого уnранлснческого учета, включая воrrросы 

nредrtриятин, сущестнующие подходы и модели 

и11формации . 

организации учета 11а 

учета бухгалтерской 

Объект исследования - nредnриятия, исполь:1ующие корttоратинныс, 

отраслевые, региональttыс и глобаньные сети как м1:хшшзм иrперактинной 
организации уnравленчt:ского учета. 

Теорет11ко-методолоrическую основу исследован11я состаt~ини 

научные труды классиков экономической науки , резул~таты 

фундuментальных и nрик;rаrtных исследований современных отечсстпшных 

и зарубежных сnециалистов в области бухгшп~.:рскоr ·о учст<1 и, в •rа~.:пю~.:ти, н 

сфере моденирования и nостроения коrнюративrJОГ(> ccтt:Jюr ·o учета. 

R ходе исследовання и"Jучены зако11одательныс и ttорматютые акты 

РФ, nо\-·тановленин ПраRiпсльства РФ, обзоры rrериодичсскrtх юдаttий но 

расс:-1атриваемой nробле:щ: . 

МеТОДОЛОГИЯ ИССJJеДОJ<аНИЯ OCHORЗIIЗ tt;.t CИCТI:MJJ;.JM IЮДХОДt: . J3 Качестве 
инструмента исследования исrюпьзовалисr, методы дю:tJrсктики и 

синергетики, зкоrюмико-математического моденирова11ии, нрсдмепю

логического, функцrю11ш1ьного и ситуациоrнюго анапи:ш, программвые 

средства общего И СЛСI\ИЗЛЫЮГО НаЗН<iЧСНИЯ . 

Методика исследования базировшrась на моделнровюrии, внутретrс 

присущему бухгалтерскому учету. исследующему артефакты, н на :)JJCMeJJтax, 

обесnечивающих процс..:сы моделированюr и отражс11ия nотокон 

информации. 

Информационной базой исследования rюслужюrи данные 
Федеральной службы государственной статистики; статистичt:скам и 

бухгалтерская отчетность nредприятий, исnользующ11х 11а nрактикс 

механизм интерактивной организации управщ:нчсского учета; результаты 

выборочных статистич(:ских обследований данных прсщrрюпий, 
выnолненные автором в нроцсссе исснсдова11v.я; отечссгвенныс и 

зарубежные публикации; материалы кtщференций и ссмиrrарон по 
исследуемой nроблематике . 

Научная новизна исс.rtедования закпю•Jается в том, что в 11ём 

поставлена и решена научная проблема развития теории н моденирования 
сетеВОГО уnраВЛСН'IССКОГО учета, разраfiоГКИ МеТОДИЧt:СКИХ ОСНОВ 

орrанизаi\ИИ сетевого управленческого учет<~ на nредприятии . При этом 

получены следующие наибопеt: сущестнснвыс 11аучные результаты, имеющие 

элементы научной нови·1ны: 

ра:1работана и апробирована MOJ\CJJЬ учетно-:ншлитической 
характеристики сетей , что позволило идеrпифиr<ировать их no восr,ми 

признакам (экономические признаки ссн~ной информ:щии, синсргизм 
сетевой информации, индуктинrю-дедуктив11ый процесс обработки 



информ:щии в сс.:тях, nреимущества работы инс.:титуциона.:Iыюй единицы в 

сети, бух1·а.:перские харакrерн<;тики ceтc:JIOI'O учета, сетевой язык, 

зффсКТИВIЮСТ/, ССТИ, IIO'ЗMUЖIIOCTИ СеТеВОГО ynpaRJIC.:fiЧeCKOГO }'Чета) С ЦеЛЬЮ 

обоснования вшмож1юсти их nрuктического исrюнио11аиия nри организ;~ции 

cc:тel!oJ·o бухгалтерского учета на rrрсдпринтии ; 

на основе :lfiШJИзa зво;1юции С11стсм унравленческого Y'lt:тa 

обоснован;~ модель сетевого упрdвлснчс:ского учста, ко·rорая позволяет 

систематизирова·rь существующие основные виды упр;~внеiJЧеского учета, и 

служит основой JIJIЯ со·щания зффсктивной сисп:мы управления ресурсами 

пре1111риятин с исnользованием фрактальных нроизвонных балансовых 

от•1етов, их uнализа и принятия решений no у11равлению nеременными; 
- проанализированы существующие системы комnьютерного учета 

бух1·шперской информации и нрсднuжена их классификация, 

nредполагающая nыделс11ие t~еми кл<iссификJщюш•ых rpyrш систем: мини

бухгалтерии, интегрированные системы учета, КОJmоративные системы 

учета, программные ком11лексы 110д К;Jюч, систс.мы сетевого учета, системы 

11Иртушtыюt·о учета, сстсRыс н виртуальные 11рограммы унраRJJения; 

- 11рсдложсн орt·атtзацнонно-методичс.:кий подход к формированию 

модели иtпс.:1·рировюнюй сис1 емы сетевого финансового и управленческого 

учета, состоящей из трех разд..:;юв, базирующий.:я ш1 вненрении методологии 

ннrсrтщиоmUJьной модели фишшсовоr·о учета, использовании 
структурированtюt·о pauoчct·o плана счетов как шпсt·ратора фи11ансоuо1·о и 

управленческого у•1ета и при\1снеиии осноRных позиций интегрированного 

уnравленческого учета; 

- j)<Пработана И апробирована МО,1СЛh CCTeiiOI'O унраi!JIСНЧСеКОГО у•1ета, 
основой которой является структурированный рабочий птш счетов, 1ш базе 

чего построена интегриров:шная система сетевого управленческого учета; 

нрсдложе11а бухгалтерская мо;tель щ:нтров ответственности и 

обоснованны их характеrистики в естсвом уnравленческом учете, которые 

сгрувпированы в семь блоков: исnопьзусмые бух1·шперские nринципы; 

показатели оценки деятепыюсти; ОСIIОВОIЮJН!Гающий учетный nрющип; 

методы учета затрат нu nроиз11одство и калькупяция себестоимости 

nродукции; учет резульп,тов; принятис решений; регулирование 

деятельности на основе СИl'Тсмы проюводных балансовых отчетов; 

доказана необходимость создания Gухl·аJперской модели 

формирования денежных потоков и шштежеспоl'обности предnриятия 11 
условиях ce·reвor·o учета, включающей девять блоков (структурированный 

план счетов, главfiУЮ книгу, управленческий учет денежных 1ютокоu, 

ди~:контированный nроюводный бшtallt:onыii отчет, методику анализа 

денежных потоков, бухгалтерский баланс, иммувизированный производный 

балансооый отчет, yпp;tBJielшe на бdзе финансовых l<'оэффициентоо, flринятие 

увраолеtiческих решений); 

- разработава и :!1iробирована модеш. увравпснче~:кого учета резервной 

системы сетевого предnриятия 11 интерактltвных коыпьютерных сетях, 

еформироnанвая из семи блоков, nо1воляющая Оl\енит~> н:rиянис отдет.ных 
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агрегатов резервной системы nредприятия на собственность, а т<:кже 
отрази·rь в уч~:те uбще~: с.остояttие pc"Jeptюn н стои~юсти сст~:вой 

ИНСТИтуЦИОНа.IIЫiОЙ СДННИI!Ы . 

Практическ-ая зttачнмостъ результатов исследования состоит u том, 
что пре,1ложею1ы~: в рабоп: методические подходы, методы, модели и 

рекомендации могут быть использованы в качестве научно-методи•tеской 

основы для разработки системы с~:тевого учет<~ на предприятиях разли•шых 

отраслей экономики РФ. 

Полученные результаты вносит l'ущсственныс ВКJЩI\ в формировании 

системы моделей сетсвоr ·о управлснческоt ·о учета, nовышая его 

эффективность и достуmюсть дня оснонtюй массы экономических 

суб"Ьектов, функционирующих в условиях быстромеttяющейсл среды. 

Материалы диссертационногt> исспедова11ия Мi..гут испонь·юваться в 

системе высшей школы Российской Федерrщии для nрофсссионшrыюй 

nодготовки по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и ауJ\ИТ». а также 

в системе переподготовки и повышснин квалификации кадров в области 

бухгалтерского учета. 

Апробация работы н вttcщpettнe JJезультатов исследования . 

Основные теорети•1еские и мt-·тодическис асtJскты Дtlссер·rdции нриt1яты к 

внедрению и исnользуются на предnриятиях Ростовской области - ЗЛО 

«Гt:JIИOC» г. Ростов на Дону (справка о внсдрсш1и от 18 фсираля 2U05t·. ), ЗЛО 
<\Проект-4» г. Ростов на Дону (сnравка о внедрении от 16 февраля 2005t·.), 
000 «Компаньон» г. Ростов на Дону (сnравка о внедрении от 18 феврnля 
2U05г.), 000 «Ситэк-Тirюлакт» г. Ростои на Дону (акт внедрения от 17 
февраля 2005г.). Результаты 11сследования исtюльзуются в учебном нроцсссе 

ГОУ ВПО Ростовский государственный строительный университете (<~кт 

внедрения от 23 мал 2008 г.) . 

Концептуальные rюложсния и результаты дисссртанионной работы 

дОКЛ<UlЫВались и пuлучюrи одобрение 11а международной научно

nрактической конференции <<Строительство 2008» (г. Ростов ш1 Дону), 

всероссийской научно-практической конференции в Воронежском 

государственном университете 2004 г. (г. Воронеж). 
4 августа 2006 года Федеральной службой по иtпснлсктуальной 

собственности, nатентам и тов<tрным знакам РФ "Jарсrистрирована в 

Реестре программ для ЭВМ авторскал программа : «Проюводttый бuлансовый 

отчет интегрированного риска» (Свидетельство N2 2006612789) . 
Публикации результатов исследования. По теме диссертации 

оnубликована 21 печатная работа общим об"Ьемом 27,85 п .л . (из них 

авторских- 20,44 п.л.), в т.ч. 1 статья в изда11ия :~, рекомендованных ВАК. 

Струкrура диссертации обусловлена цс.тыо и задачами, постnвлсн

ными и решенными в ходе исследования. Работа состоит из ввс;(сния, трех 

глав, заключения; содержит 16 табниц, 30 рисунков, 3 nриножения, 

библиографи•tеский список включuст 219 исто•шиков. 
Во введенн•• обосновывается выбор и :~кту<.~лыюст1. темы иссн~:ловапия, 

определяется степень рсврабопшности нроблсмы, цснь и зсща•1и, нредмст и 



объект иссnедонания, отражены научная новизны н nрактическая значимость 

1\ИССt:рТаi\ИОIШОГО ИССЛСЩН!аii<!Я. 

В nервой главе «Теоретические ос1юны модснирования 11 

nроектирtшшшя сетеJю1 ·о учета на нреднриятии » - раскрыты и ДОIЮJШены 

учетно-аналитические характеристики сетей, нс:.:нсдована эволюция и 

соврем.::нные тенденции ра"Jв1пия систем управленческого учета, уточнены 

прющины формиронания систем унравленчс«.:кого учета, обоснована модель 

сетевого управJiенческого учета и вьтолнсн:.1 груnпировка систем 

комnьютерного учета бухгалтерской информации. 

Во второй главе - « Совершенствование орrанюации сетевого учста на 

предприятии» nредложен орrанизационно-мстод11ческий nодход к 

формировшiИю модели интсгрированной системы сетевого финансового и 
уnравлевчсскоrо учета, разработана моделL интегрированной системы 

управлсн•1ескоrо учета, обоснован:! бухгалтерская модель щ:нтров 

OTBCTCTReiiiiOCTИ. 

В третьей главе - «Меrодическис осноi!ы ра3работки сетевого учета 

управления ресурсвым IIOТt:IIЦIШJIO~ нредllриятия >> р:нработана модеJIЬ 

формирования денежных 1ютоков и nпатежес11особности в условиях сетевого 

учета, обоснована и разработан методич1:ский инструмсtпарий 
формирования У11равлевчсско1·о учета резервной системы прсдnриятия в 

интерактивных комш,ю rерных сетях. 

В 1аключении диссертации обобщены и 

выводы и нредложсния, rюлученные в 

ИССJIСДОВШIИЯ. 

сформулиров;шы основные 

результате nроведснноrо 

OПIOBIIЫE ПОЛОЖЕJIИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

В XXI веке основу :жшюмики сосп1вляют сети, возникло даже новое 

Jюнятис «сетевая :~ко1юмию1>>, для которой х<~рактсрна сетевая организация 

менеджмента, nро• ·нозиронания, учета и анализа. В совремеiiНЫХ условиях 

необходимы исследования, 110зволяющис систематизировать и 

идентифицировать учстно-ана.щтичсские характеристики сетей с цслhlс 
ОПредСЛСIIИЯ IЮЗМОЖНОСТСЙ ИХ ИСПО.'IhЗОВаНИЯ В учете, KOIПpOJ ie , aH<IJIИ:Je 

хозяйственной деятслыюсти. Для решения этой :Jада•tи в диссертации 

разработана модель учепю-аналитических характеристик сетей (таб,1. 1 ). В 
модели прсдст<lвлсно семь основных категорий сетей, идентификационные 

прюнаки сетей сформированы в восемь блоков и шестнадцать подблоков. 

Проведенный в диссертации анализ IЮК<t:Jьшает, что ссп:вой учет 

формируст систему бухгалтерского учета, обеснечив~ющую предприятие 
информацией дня принятия оnеративных. тактических и стратегичсских 

решений . Он 11рсдставляет собой новую 11арадигму бухгантерского уче·rа, 
характсри :1усмую высокой аналитичностыо, обработкой данных во 

фракталах времени и riростр<lнства в целях rю:1учения информации, 

центрышзуемой при нрннятии оnеративвых, тактнч~~ских и страп:rических 

peiUCIIИЙ . 
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Исснсдуя отс•rсствснный и зарубежный п:орстичсский и nрактический 

опыт, диссертант уст;нюоин, что ннс:~рснис систем сетсвu1 о учет<t 

Зl!аЧИТеЛЫЮ раСШИрЯеТ RОЗМОЖНОСТИ ИIЩИRИДУаJJЫ!ЫХ бухrалп:рСКИХ 

трактонок фактов хозяйственной дсятсJiыюсти, что оnределяет 

необходимость разработки модели сетевого у11равнснческuru учета. 

Исходя из сформунированных в диссертационной работе нринцнnов 

внедрстtя сетевого уnравленческого учета, а также на ос1юве nроведеиных 

исснедонаний более 100 научно -· исследовате:~ьских и 11рактичсских работ, 
:экспериментальной базы в виде 35 нредnриятий (ОАО «Балтика», РАО ЕС 
«Россия», ОАО «Глория Джине», ОАО «Мобильные Тепе Системы», 000 
Тенекомnания «ТВ - Майдан», ОАО «Глория Джине», ОЛО «Связь 

инвеt.'"Т>', корnор;щия "Microsoft" и др.) автором разработана и оnробована 
модель сетевого улравненческого учета (табл . 2). 

В модели систематизиронаны девять нидов сетевого учета, 

характеризуемые девятью блоками и четырнадцатью нодблоками. Из всех 

возможных видов сетевого У ! lравт:нческоrо учета в модели предст;.~влены: 

учет затрат; учет но центрам ответственноt.·тн ; учет материальных заnасов; 

учет продукции и уснуr·; учет денежных нотокоf'.; учет расчетов; учет 

резервной системы nреднрияп1я ; хедж-бух.-мтерия; стр;нсгический учет. 

В диссертации сетевой управленческий учет nредставлен его мето;\икой, 
включающей два направления : 

В ВИДе ИIПСГрироваmЮЙ В фИШШСОВЫЙ }'' ICT СИСТСМЫ: cneЦИ<L'IhHЫe 
счеп1 и субсчета, нроизводныс балансовые отчеты. коtпролинг; 

в виде самостоятельной учетной системы, сформированной из 30 
самостоятелы~ых видов унрав;rенческurо учета, которые ведутся 

сеnаратищю, связаны с финансовым учетом разными методами , одним из 

которых является система зеркаJ1ьных счетов . 

Данные пронедешюго анкетирования 35 преднриятий показывают, что 

возможны nять вариантов в органи:шции уnравленческого учета в 

зависимости от участников учетного nроцессз, их параметров и форм 

собственности: уnравленческий учет no соответствующим центрам 

ответствешюсти; уnравленческий учет Jатрсп; унравлен•rеский учет 

нроюводствеюrых заnасов; уnравленческий учет резервной системы 

предприятия. 

Как nоказан 

высказывается за 

анализ рсзулыатон анкетирования, 55% pccnoirдCIПOR 

органюацию уnравленческого учета no данным 

финансового учета н 44% за оргашвацию с<Jмостоятеньного 

управленческого учета. 

Проnеде11111.1е исследования IlO'JBoляю·r сдеJ•ать вывод о том, что 

целесообразно создавать си~тему управленческого учета на базе 

интсрнационаныюй модели финансового учет<t и испоньзовании системы 

фрактальных нроизводных балансовых отчетов . 
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Разработавная и апробированная в ди<.:ссртации модель сетевого 

управленческого учета систематизирует основные виды управленческого 

учета (затрат, 1\СНтров ответственности, материальных зана(;ОП, nродукции и 

уснуr· , денежных nотоков, расчстоп, резервной системы, хедж -- онерации, 

внешних факторов), характеризуемые ба:ювымн принциnами, рисками, 

методикой, механизмами, уnравленческим кшпропем, управленческим 

анализом, прогнозированием, управление риском и принятнем решений. Она 

явлж:тся основой создания Jффсктивной системы уnравления ресурсами 

вредnриятия ва базе фрактальных nроизводных балансоных отчетов, их 

анализа и nринятия решений по уnравнению nеременами. 

В диссертационном исследовании nоказано, что пр1-1 nроектировании 

бухгалтерии сетевого предnриятия необходимо осуществить: выбор 

комnьютерных нрограмм организации учета; ра:Jработку рабочего nлана 

счетов; определить исnользование электронной и бумажной первичной 

/\Окументации; сформировать организацию сетевой отчетности. Автором 

произведена груrшировка 40 систем компьютерного учета с выделением семи 
укрупненных систем: мини - бухгалтерии, интегрированные системы учета, 

комnлексные или корпоративные системы учета, комплексные системы nод 

ключ, системы сетевого у•1ста, сетевые и 11иртуалы1ые nрограммы 

управления . 

Анализ динамики развития сетевых и виртуальных предnриятий, а 

также связанных с этим виртуальных и интеграционных процессов в 

бухгалтерском учете, проведенный в диссертационной работе, позволюr 
автору сделать llhiBOд о необходимости совершенствования сетевого учета. 

Выдвинутые в диссертации теоретические nоложения легли в основу 

ра:1работки модели инте1·рированной системы финансового и 

управленческого сетевого учета (рис. 1 ). 
Модель со<.:тоит из трех основных разделов. Первый раздел -

включает основные nозиции финансового учета: учет изменения 

nроизводственных заnасов, учет затрат на производство по элементам в 

разрезе видов деятельности, определение себестоимости по видам 

деятелыюсти, учет продаж nродукции no видам деятельности и опреденение 
финансового резуньтата no видам деятельности. Второй раздел 

представлен структурированным рабочим планом счетов, который выстуnает 

интегратором финансового и управленческого учета. Третий раздел -
сформирован основными позициями интегрированного управлен•rеского 

учета: центры ответственности, вьщеляющнеся из поэлементною n<х:троения 

уче·rа (затрат, доходов, результатов, инвестиций, собственности, финансовой 

ответственности), управление ресурсным потенциалом nредnриятия: 

собствсннос1ъю, nлатежесnособностью, реорганизацией, денежными 

потоiСами, резервной системой nредприятия. 
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В пред.~агаемой модели интегрированной системы финансового и 

управленческого сетевого учета финансовый учет строится в соответствии с 
правилами интернациональной модели и представлен семью разделами, 

которые подробно рассмотрены в работе. 

Особое ниимание автор уделял учету затрат по элементам поскольку он 

является основой финансового учета исходя из интернациональной модели 

его организации. 

В целом, финансовые показатели, характеризующие деятельность 

сетевых и виртуальных предприятий включают: стоимость чистых активов; 

затраты но обычным, операционным видам деятельности и чрезвычайным 

операциям; финансовые результаты. 

Перечисленные показатели определяются по территориальным 

фракталам: сетевым бизнес - единицам, функциям, продуктам, рынкам, 

сегмент<~м, стр<~тегическим площадкам, звеньям цепочки ценностей 

создаваемого продукта и др. 

Система управленческого учета, построенная на базе финансового учета 

имеет ряд преимуществ и, в первую очередь, это связано с тем, что не надо 

создавать две самостоятельные бухгалтерии. При этом варианте можно 

организовать учет управления ресурсами так же на базе финансового учета, 

как это представлено в модели управленческого сетевого учета, 

рюработанной автором и состоящей из восьми блоков (рис. 2). Основой 
модели является структурированный рабочий план счетов, на основании 

которого строится интегрированная система управленческого сетевого учета, 

которая формируется шестью блоками. 

На базе использования тридцатых счетов формируется система 

управленческого учета на основе элементов затрат в отношении центров 

ответственности (блоки 2, 3, 4); на базе бухгалтерского баланса - для 

управления ресурсами на основе системы фрактальных производных 

бала~н~с~о~в~ы~х.~о~1~·ч~е~т:~о~в~(б~л~о~к~и~52,~62,~7~)~-----------------------------·---,---, 
Принятие оперативных, тактических и стратегических решений 8 

Рисунок 2 - Модель интегрированной системы управленческого 

сетевого учета 

На основании интегрированной системы управленческого сетевого учета 
решаются три основные задачи: создается nрозрачная система финансового 
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учета; обесш:чивается учет по центрам ответственности: организуется учет и 

управление ресурсами предприятий. 

В диссертации nредложена бухгалтерская моде:rь нентров 
ответственности и обоснованны их характеристики в сетевом 

управленческом учете, которые сгруппированы в семь блоков: исноль:~уемыс 

бухгалтерские nринципы: показатсли оценки деяте;Jьности; 

основоnолагающий учетный nринцип; методы учета затрат 11<1 прои:.s1юдство 

и калькупяцию себестоимости нродукции; учет резу:1ьтатов; нринятие 

решений; регулирование деятельности на основе системы r1роюводных 

б<l:Jансовых отчетов. 
Исnользуемые бухгалтерские принцилы доnолнены авторм принцилом 

организации учета в территориальных фракталах (внутренние и внешние 

сегменты деятельности , информационные магистрали, стратегическис 

площадки, звенья цепочки цен1юсти создавзсмого продукта и др . ) и 

временных фракталах (инвестиционные, инновационные, товарные и другие 

горизонты). 

Исследование орr·анизации финансового и уnравленческого учета 

пре:щринтий и изу'Jсние комnнекса работ по проблемам управленческого 

учета показали , что второй по важносп1 nробт:мой формирования модеJJИ 

после со·щания бухгалтерской модели центров ответственности является 

11робл~ма денежных потоков и платежесnособности . 

БyxJ'liJITepcкaя модель денежных nотоков и nлатсжес!юсобtю~:l и в 

условиях сетевого учета, no мнению автора, должна учитывать 

информационные заnросы структур предпрюпия и прини:.~асмыс ими 

решения. Набором правил в отношении уврав;rевия денежными потоками 

могут быть инструменты финавсоuой инженерии: производные балансовые 

отчеты (иммуниЗШ\ИОIIНЬJе, дисконтированные, хеджированные, актуарные, 

стратегические и др.), nоказатели иммунизации , дюр<щии и др. 

Исходя из этого, в диссертации р:пработана и аnроб••роRана 

бухгалтерская модель денежных потоков и платежесnособности в условиях 

сетевого учета, которая базируется на структурировании рабочс1·о п:шна 

счетов (рис. 3 ). 
В работе обоснованы два варианта организации учет<~, контроля и 

анализа денежных потоков: 1 вариант - в балансо11ых ценах ; 2 вариант - в 

т~кущих ценах. 

Большое внимание в диссертационном исследовании уделено 

управлению риском сетевого предприятия, которое основано на со:щании 

комnлекса резервов, элементов и агрегатов резервной системы вредприятия и 

контроле за их изменениями в це;1ях предотвращения делово1·о, финансового 
и корноратинного риска, исrюльзун собственные или заемные ресурсы, а в 

конечном итu1 ·с оnираясь на исnользование механизма финансового рыч<Irа. 

Резервы, с точки зрения автора, целесообразно рассматрикать в 

контексте резервной системы, обесnечивающей необходимый уровень 

защиты функционирования нредприятня на базе показателей собст11енности: 

чистых активов и чистых пассивов. 
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в условиях сетевш·о учt:та 

Разраfiотанная и апробированная автором модель уnравления учета 

резервной системы сетевого nредnриятия (рис. 4) включает 7 блоков: 

бухгалтерский баланс, хеджированный производвый балансовый от•1ет, 

nроизводный балансовый отчет интегрировашюго риска, состояние 

резервной системы, хеджированные чистые nассивы, чистые нассивы 

интеr·рированного риска, уnравление резервной системой . 

Хсджированный nроизводвый балансовый отчет составляется nутем 

постановки на учет 15- ти агрегатов резервной системы nредnриятия. 
Разница между хеджированными и балансовыми чистыми актинами 

nоказывает состояние резервной системы (блок 4}: 
- нормальная защита: ЧА,=ЧА6; 

- чрс:Jмсрная рсзервнаn защита: ЧА6>ЧЛ,; 
- недостаточная резервная система: ЧЛ,>ЧЛ6, 

где ЧА, - чистые актнвы хеджированые; ЧА6 - чистые ак-rивы 

балансовые. 

Сравнение хеджированных чистых пассивов с хеджированными 

чистыми активами позволяет оnределить ценовую составляющую, которая в 

условиях российских предnриятий может достигать значительных размеров. 

Тrетий блок мoдe;rli уnравленческого учета резервной системы 
nредnриятия nредставлен nроизводным балансовым отчетом 

интегрированного риска . Разработанный 11 диссертации алгоритм 

составления производнога балансового отчета интегриrованного рнска 

вкнючаt·т 6 итераций : отражснщ: корректировочt1ых заnисей ; состав11сние 

скорректированного баланса; отражение в учете рисковых ак-rивов, 



17 

оцененных экспертами с nериодом времt:ни от двух недель до трех месяцев с 

вероятностью от 50 до 95 %; сост:.шпение балансового отчета 
интеrр11рованного риска и определения lta его основе чистых активов 

интt:rриров<~нноrо риска; гипотетические нроводки; составление 

производиого балансового ИI!Тсгрированного риска. 
Рскомендуеман диссертантом резервная система сетевого 

предприятия nозволяет оценить влияние отдt~лыtых агрегатов рс :н:рвной 

системы предприятия 11а собственность, а 1акже отразить в учете общее 
состояние ре·Jервов и стоимости сетсвой институциопалыюй единицы. 
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Рисунок 4 - Моде;н. унрав;1ен•1еского учета резервной системой сетевого 

предприятия 

Выnолненное исследование позволяет сформулировать с.nсдующие выводы: 

1. Развитие жономики XXI века, для которой характерна сеп:вая 
организация уnравления, требует исследования, систематизации и 

идентификации учетно-аналитических характеристик сетей различных 
категорий с целью 011ределения возможности их исnользонания в 

бухгалтерском учt:те, контроле и анализе хозяйственной деятельности. 
2. Необходимость nредоставления информации для ЦСJIСЙ уnравлсвия и 

11рнвятия решений оnеративного, тактического и стр:псгического характера 

не только 110 центрам ответстнснности, 110 и 110 nлатежеспособности , рискам, 
субсидиям, обязательствам, собственности, ШI!Ювациям и др., в условиях 
современной экономики требуст формирования сетевой uрrзнизации 

уnравленческого учета на предприятиях. 

3. Ор1·анизация сете1юго уnравле11чсского учета нрещюлш·ает 

моцешtрование интегрированной системы финансового и упрап,1снчсского 
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CCTCBUI'O учета, интегрированного сетевого учета по центрам 

ответственности, сетевого учета управ.1ения ресурсным потенциалом 

нреднриятия. 

С целью совершенствования теории и практики организации сетевого 

yn равлснческоrо учета рекомендуется: 
1. При формировании сетевого уnравленческого учета на предприятии 

исполь:ювать разработанную и апробированную автором модель учетно

аналитической характеристики сетей. 

2. Для организации сетевого уnравленческого учета nрименять 

разработанный в диссертации и апробированный методический аппарат: 

модель интегрированной системы сетевого финансового и управленческого 

учета, бухгалтерскую модель центров ответственности, бухгалтерскую 

моделh формирования денежных потоков и платежеспособности 
nредприятия в условиях сетевого учета. 

3. Для оценки влияния отдельных агрегатов резервной системы 

предприятия на собственность, а также отражения в учете общего r.:остоя11ия 

резервов использовать модель управленческого учета резервной системы 

сетевого nредприятия в интерактивных компьютерных сетях, 

Положения диссертации опубликованы в следующих научных 

работах: 
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