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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность диссертационного иссJ1едования. В условиях эконо

мического кризиса исключительно актуальной проблемой является управле

ние изменениями в организации, под которыми понимается процесс перехода 

организации из одного состояния в другое, появление у нее новых свойств, 

функций, качеств в результате действия внутренних причин и факторов 

внешней экономической среды. 

Управление изменениями основано на выделении соответствующих 

объектов: общее управление; управление финансовыми результатами; управ

ление резервной системой коммерческих, бюджетных и социальных органи

заций; управление рисками и т.д. 

Техника управления изменениями строится на разработке и использо

вании комплекса компьютерных программ, базирующихся на соответствую

щей системе алгоритмов и инструментов бухгалтерского инжиниринга. 

В период экономического кризиса выживают и получают развитие те 

институциональные единицы, которые могут реализовать основные управ

ленческие ориентиры управления изменениями, такие как инжиниринговые 

инструменты, знания, интеллект фирмы, скорость принятия решений, синер

гетический эффект. 

Вторая сторона проблемы управления изменениями сводится к необхо

димости организации учета изменений и их результатов, для чего требуется 

разработка вопросов управленческого учета изменений. 

Вышесказанное определяет актуальность исследования роли, задач и 
особенностей управленческого учета изменений в организации на базе инст

рументов бухгалтерского инжиниринга. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в исследо

вание проблем теории и методологии учета изменений в организации на ос

нове инструментов бухгалтерского инжиниринга внесли следующие отечест

венные экономисты: И.Н. Боrатая, Н.А. Бреславцева, О.И. Кольвах:, Г.Е. Кро

х:ичева, Д.В. Курсеев, Н.Т. Лабынцев, Д.В. Назаров, В.Д. Новодворский, Я.В. 

Соколов, Б.М. Раппоrюрт, Ф.Б. Рипопь-Сарагоси, В.И. Ткач, А.Н. Щемелев и 

др" а также зарубежные авторы: И. Ансофф, Д.У. Блзкуэлл, Ф. Гаратти, Л. 
Герберт, М.В. Глаузер, К. Друри, Ж.Б. Дюмарше, Т. Капрон, Д. Кидуэлл, Р. 

Коуз, Т. Лимперг, Р. Петерсов, М. Портер, П. Самуэльсон, Дж. Сиrел, Р. Сто

ун, Дж. Чербони, Ш. Фурастье, И.Ф. Шерр, А. Энтховен и др. 
Изучение работ данных авторов позволяет сделать вывод о возрастании 

роли учета и оценки изменений с использованием инструментов бухгалтер

ского инжиниринга в информационно-аналитическом обеспечении управле

ния в условиях современной экономики. Вместе с тем следует отметить, что 

некоторые аспекты теоретико-методического обеспечения управленческого 

учета изменений на базе инструментария бухгалтерского инжиниринга ис

следованы в недостаточной степени и требуют своего дальнейшего анализа и 

совершенствования. 



До настоящего времени в среде исследователей в области бухгалтер

ского инжиниринга нет четкого и однозначного представления о структуре 

понятийного аппарата по указанной проблематике; отсутствует целостность 

в подходах к формированию модели бухгалтерского инжиниринrа и выборе 
инструментария использования агрегированных бухгалтерских проводок; не 

разработаны стандарты управленческого учета изменений. 
Дискуссионность проблематики , недостаточная разработанность теоре

тико-методических подходов и особая значимость решения практических за

дач развития учета изменений в организации с использованием инструмента

рия бухгалтерской инжинирии предопределяли выбор темы диссертационно

го исследования, постановку его цели и формулировку задач. 

Целью диссертационной работы является развитие теоретико

методических положений и разработка практических рекомендаций по со
вершенствованию учета изменений в организации на базе использования ин

струментов бухгалтерского инжиниринга. 

Логика достижения поставленной цели предопределила поэтапное ре

шение следующих проблемно-ориентированных задач: 

- изучение эволюции и конкретизация понятийного аппарата, состав

ляющего основу исследования; 

- разработка модели бухгалтерского инжиниринга организации; 
- формирование механизма однорядной и двурядной системы счетов 

как основы информационного обеспечения управления организацией ; 

- обоснование алгоритма агрегированных бухгалтерских проводок; 
- разработка методики использования агрегированных бухгалтерских 

проводок в учете изменений в организации; 

- разработка методики формирования учетно-аналитического обеспе

чения управления изменениями в организации на базе алгоритмов и инстру
ментов бухгалтерского инжиниринга; 

- обоснование стандарта управленческого учета изменений в организа-

ции; 

- создание стандарта «Управление резервной системой и рисками под 

воздействием изменений». 

Предметом исследования является комплекс теоретико-методических 

вопросов учета изменений в организации и стандарты его ведения с исполь

зованием инструментария бухгалтерской инжинирии. 

Объектом исследования выбрана финансово-хозяйственная деятель

ность промышленных организаций Южного Федерального округа. 

Область исследования. Тема диссертации соответствует специально

сти 08.00.12 - «Бухгалтерский учет, статистика», исследование проведено в 

рамках пунктов 1.4 «Методологические основы и целевые установки бухгал
терского учета и экономического анализа», 1.6. «Регулирование и стандарти
зация правил ведения бухгалтерского учета, формирование отчетных дан

ных» и 1. 7 «Адаптация различных систем бухгалтерского учета. Их соответ

ствие международным стандартам» Паспорта специальностей ВАК (эконо
мические науки). 
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Теоретико-методическую основу исследования составини научные 

труды российских и зарубежных ученых по моделированию и формироваиию 

учета изменений в организациях, по реформированию учетного процесса на 

базе использования инструментария бухгалтерской инжинирии, по развитию 

международной учетной практики. В ходе исследования использованы нор

мативные документы, регламентирующие оценку в бухгалтерском учете и 

отчетности, в том числе: российские положения по бухгалтерскому учету, 

международные стандарты финансовой отчетности, американские стандарты 

ГААП CLUA; а также источники энциклопедического характера, справочные 
документы, материалы научных конференций и семинаров, :электронные ре

сурсы сети Интернет по рассматриваемой проблеме. 

Достоверность теоретических выводов и практических рекомендаций, 

содержащихся в диссертации, основана на изучении предмета исследования с 

использованием общенаучных методов, анализа и синтеза, индукции и де

дукции, экономико-статистических и математических методов, систематиза

ции теоретического и практического материала, анкетирования и др. 

Информационной базой исследован11я послужили данные федераль

ной службы государственной статистики, статистическая и бухгалтерская от

четность организаций, использующих на практике элементы бухгалтерской 

инжинирии в учете; результаты выборочных статических обследований дан

ных организаций, выполненные автором в процессе исследования; отечест

венные и зарубежные публикации, материалы конференций и семинаров по 

исследуемой проблематике; данные сети Интернет и :электронных СМИ. 

Научная новизна исследования заключается в системном решении 

проблемы совершенствования методов и моделей учета измеиений в органи

зации и стандартов его ведения на базе использования инструментария бух

галтерской инжинирии. 

В диссертации получены следующие научные результаты, которые со

держат :элементы научной новизны и выносятся на защиту: 

- обобщены результаты сравнительного анализа генезиса классических 
теорий и современных концепций бухгалтерской инжинирии, на основе чего 

конкретизирована структура инструментария бухгалтерского инжиниринга и 

сущность составляющих его понятий, что позволяет рассматривать бухгал

терскую инжинирию как базу формирования системы учета изменений в ор

ганизации; 

- разработана и апробирована модель бухгалтерского инжиниринга, 
включающая семь структурных блоков, ориент11рованная на 10 групп объек
тов управления и соответствующие им инжиниринговые инструменты, по

зволяющая формировать информационно-аналитическое обеспечение приня

тия стратегических решений, обоснованных определенной маржой безопас

ности; 

- разработан механизм однорядной и двурядной системы счетов, что 

позвонило выделить два стратегических направлений ее развития: совершен

ствование современных систем учета (финансовой, производственной, 

управленческой, специальной оптик) и формирование инжиниринговой сие-
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темы учета, комплекса агрегированных проводок, обеспечивающих управле
ние ресурсным потенциалом организации и его изменением; 

- сформирован и обоснован алгоритм агрегированных бухгалтерских 
проводок, который в комплексе с моделью агрегированных проводок являет

ся основой для создания информационно-аналитической базы анализа и про

гнозирования изменений собственности организации в условиях нестабиль

ности ее внутренней и внешней среды; 

- предложена апробированная методика использования агрегированных 
бухгалтерских проводок в учете изменений в организации, направленная на 

создание программного обеспечения принятия управленческих решений об 
изменении ресурсного потенциала предприятия; 

- разработана методика формирования учетно-аналитического обеспе

чения управления изменениями в организации на базе широкого использова
ния алгоритмов и инструментов бухгалтерского инжиниринга, позволяющая 

систематизировать укрупненные объекты управления, характеризуемые че
тырьмя блоками: учетно-аналитическое обеспечение алгоритмов; итерации 

алгоритма; анализ результатов; эффективные бухгалтерские решения; 
- разработан и апробирован стандарт управленческого учета изменений 

в организации, включающий семь блоков (начальный оператор; управленче

ские ориентации; организация управления изменениями; инструменты бух

галтерского инжиниринга; принимаемые решения; организация контроля; 

рост потребительской стоимости) и позволяющий схематически представить 

интеграционный процесс управления изменениями, а также обеспечить по

этапное выполнение аналитических и контрольных процедур в динамике; 

- сформирован стандарт «Управление резервной системой и рисками 
под воздействием изменений», позволяющий определять состояние резерв

ной системы организации с учетом изменений на базе использование агреги

рованных проводок и системы инструментов бухгалтерского инжиниринга. 

Практическая значимость исследования. Полученные в диссертации 
результаты могут быть использованы для дальнейшего развития теоретиче
ских и эмпирических исследований в области формирования эффективной 

системы учета изменений в организации на базе инструментов бухгалтерско

го инжиниринrа. 

Разработанные организационно-методические положения направлены 
на совершенствование качества информационно-аналитического обеспечения 

системы управления изменениями в финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий различных форм собственности. Разработанные автором пред

ложения по совершенствованию учета изменений на базе инструментов бух

галтерского инжиниринга позволяют достичь необходимого уровня раскры

тия финансово-экономической информации, ориентированной на внешних и 
внутренних пользователей, максимально приблизить ее к международным 

стандартам с целью оптимизации условий функционирования российских 

предприятий в мировом экономическом пространстве. 

С помощью предлагаемых методик, стандартов можно обеспечить ком
плексный учет изменений, выявлять текущие и перспективные приоритеты 
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развития организации, прогнозировать имущественное и финансовое состоя

ние. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

практической работе учетно-аналитических и финансовых служб организа
ций (предприятий), а также преподаватеJ1ями и студентами высших учебных 

заведений при подготовке специалистов, бакалавров и магистров. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Содержащиеся 

в диссертации рекомендации по совершенствованию методических основ 

управленческого учета изменений на базе инструментов бухгалтерского ин

жиниринга приняты к практическому использованию ООО "Миг" (акт вне

дрения от 31 марта 2009г.), ООО "Стандарт" (акт внедрения от 20 апреля 
2009г.) . 

Результаты исследования используются в учебном процессе Института 

экономики и управления Ростовского государственного строительного уни

верситета (справка об использовании резу ль татов исследования от 18 мая 
2009r.). 

Основные положения и выводы диссертационной работы докладыва

лись на международных, региональных и межвузовских научно

практических конференциях по проблемам финансового и управленческого 

учета, контроля, анализа и аудита, проводимых в Ростовском государствен

ном строительном университете в 2007-2009 гг. 
Публикация результатов исследования. По теме диссертации опуб

ликовано 14 печатных работ общим объемом 14,8 п.л. (авторских - 10,24 
п.л.), в т.ч. 1 статья в изданиях, рекомендованных ВАК, и 2 монографии. 

Объем и структура диссертации. Структурное построение, логика и 

последовательность изложения материала в диссертации определены ее це

лью, задачами и отражают характер исследуемой проблемы. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, содержит 18 таблиц, 35 рисун
ков, 15 приложений. Список использованных источников включает 165 на
именований. 

Во введении обосновывается выбор и актуальность темы исследова

ния, определяется степень разработанности проблемы, цель, lадачи, предмет 

и объект исследования, отражены научная новизна и практическая значи

мость диссертационного исследования. 

В первой главе «Инструменты бухгалтерского инжиниринга и их ис

пользование в учетно-аналитическом обеспечении управления изменениями 

в организации» раскрыты основные понятия бухгалтерского инжиниринга, 

опредеЛР,НО назначение инструментов бухгалтерского инжиниринга для ис

пользования в учетно-аналитическом обеспечении управления изменениями, 

сформирована модель бухгалтерского инжиниринга. 

Во второй главе «Агрегированные бухгалтерские проводки и их ис

пользование в инжиниринге» представлен и обоснован механизм формиро

вания однорядных и двурядных счетов в системе бухгалтерских проводок; 

дано понятие алгоритма агрегированных бухгалтерских проводок и обосно
ваны теоретические и практические nредложения no методике агрегирован-
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ных проводок. 

В третьей главе «Учетно-аналитическое обеспечение управления из

менениями в организации на базе алгоритмов и инструментов бухгалтерского 

инжиниринлш разработана и апробирована методика формирования учетно

аналитического обеспечения управления изменениями, предложены стандар
ты по управленческому учету изменений в организации и управлению ре

зервной системой и рисками под воздействием изменений. 

В заключении диссертации обобщены и сформулированы основные 

выводы и рекомендации, полученные в результате проведенного исследова

ния. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

В современных условиях одно из направлений развития информацион
но-аналитического обеспечения управления изменениями в организациях ба

зируется на использовании алгоритмов и инструментов бухгалтерской инжи

нирии. 

Проведенный в диссертации сравнительный анализ генезиса классиче

ских теорий и современных концепций бухгалтерской и финансовой инжи

нирии позволил конкретизировать структуру инструментария бухrалтерской 

ннжинирии. В ходе исследования было выявлено, что инструмен-rы финансо

вого и бухгалтерского инжиниринга выделяются на уровне отдельной орга
низации в виде самых разнообразных моделей в операционной деятельности, 

общем управлении, управлении использованием собственности, управлении 

инновационными процессами, управлении реорганизационными процессами, 

управлении человечесЮ1ми ресурсами, организации контроля. Основным 

инжиниринrовым механиз!'dОМ выступает система производных балансовых 
отчетов, количество которых превышает 60 наименований. По мнению авто
ра, инструменты бухгалтерского инжиниринга представляют собой систему 
компьютерных программ, функционирующих на базе структурированного 

плана счетов, строящихся на соответствующих балансовых теориях, учетных 

подходах, учетном обеспечении инжинирингового процесса, соответствую

щей инжиниринrовой технологии, системе агрегированных проводок, квали

метрической составляющей. 

В диссертационной работе показано, что инжиниринговые подходы в 
управленческом учете определяются комплексом факторов: инжиниринговые 

ситуации; инжиниринговые процедуры; основные балансовые принципы; 

размерность учета; бухгалтерские подходы; оценка стоимости; оценка и 

управление риском; учетные записи; показатели собственности (чистые ак

тивы и чистые пассивы); альтернативные стратегии управления активами и 

пассивами. 

Большинство инструментов бухгалтерской инжиниринга ориентирова
но на использование иммунизационных систем, обладающих невосприимчи
востью к определенным факторам, угрозам, позициям (отдельные риски, 

размеры, сроки, процентные ставки платежей, агрегаты резервной системы и 

т.д.). 
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По мнению автора, результаты, полученные при использовании инст

рументов бухгалтерского инжиниринга, должны сравниваться с соответст

вующими бухгалтерскими данными организации в целях установления и ис

пользования ее буферных позиций (маржа безопасности, зона финансового 

риска и др. ) . 

В ходе исследования выделены основные направления использования 

инструментов бухгалтерского инжиниринга: учетно-аналитическое обеспе

чение прогнозирования развития организации на базе комплекса моделей в 

виде системы производных балансовых отчетов; решение проблем организа

ции инжиниринговоrо финансирования; оценка стоимости орrанизации 

(предприятия) как имущественного комплекса в виде чистых активов и чис

тых пассивов; определение благосостояния юридического лица в рыночной и 

справедливой оценке; формирование информационно-аналитического обес

печения альтернативных стратегий управления с обоснованием соответст

вующей маржи безопасности. 

Исходя из этих позиций автором разработана и апробирована модель 

б)·хгалтерского инжиниринга. Модель ориентирована на 10 групп объектов 
управления и соответствующие им инжиниринговые инструменты. 

Модель бухгалтерского инжиниринга сформирована 7 блоками: 
Блок 1 модели бухгалтерского инжиниринга представлен балансовыми 

теориями. В инструментах бухгалтерского инжиниринга используются: им
мунизационная, хеджированная, синергетическая, фрактальная и другие ба

лансовые теории, построенные на соответствующем учетном подходе. 

Блок 2 модели бухгалтерского инжиниринrа построен на использова
нии соответствующего балансового подхода. Основой инжиниринговых ин

струментов, по мнению автора, является учетный подход «Денежные средст

ва / чистые пассивьD>, сводящийся к тому, что в результате гипотетических 

процессов в активе остаются свободные денежные ресурсы, а в пассиве чис

тые пассивы в ракурсе одной из 3 экономических ситуаций: 1-я - в случае 

эффективной деятельности : денежные средства / дезаrрегированные чистые 
источники средств; 2-я - в случае неэффективной деятельности: убытки / от
рицательный капитал; 3 -я - в случае частичной потери собственности : отсут

ствие свободных денежных ресурсов / нулевой капитал. 
Блок 3 модели бухгалтерского инжиниринга сформирован структури

рованным планом счетов. Архитектоника структурированного плана счетов 

построена на органическом сочетании структурной , адаптивной, интеграци

онной архитектуры, функционирующих на основе инструментов бухгалтер

ского инжиниринга в целях создания эффективной системы информационно

го обес11ечения принятия оперативных, тактических и стратегических реше

ний. 

Блок 4 модели бухгалтерского инжиниринга представлен учетными 
механизмами и инструментами. 

Блок S включает учетное обеспечение управления изменениями на базе 
инжиниринговых процессов: агрегированные бухгалтерские проводки, учет-

9 



но-контрольные точки, размерность учета, виды деятельности, алгоритмы, 

драйверы. 

Блок 6 характеризует технологию учетных инжиниринговых процес
сов: начальный оператор; агрегированные, специализированные проводки; 

гипотетические проводки; результаты инжинирингового процесса; итоговые 

показатели. В результате инжинирингового процесса составляются произ

водные балансовые отчеты: стратегические, прогнозные, семантические, ор

ганические, актуарные, хеджированные, интегрированного риска, секьюри

тизационные, инновационные, венчурные, реорганизационные, мониторин

говые, бихевиористические, гарантийные, нулевые и др. Итоговый показа

тель, построенный на чистых пассивах, основан на исчислении чистых пас

сивов путем гипотетической реализации активов и гипотетического удовле

творения обязательств, для чего используется около 50 вариантов управления 
ресурсным потенциалом предприятия. 

Блок 7 модели бухгалтерского инжиниринга представлен контролем, 
базирующимся на основе нулевого производного балансового отчета. 

Использование на практике двух систем счетов, однорядной и двуряд
ной, послужило основанием для исследования в диссертационной работе ме

ханизма их создания. 

Автором обоснован и предложен механизм однорядной и двурядной 

системы счетов. Механизм однорядной и двурядной системы счетов сформи

рован следующими модификаторами: представители данных систем; прин

ципы организации; используемая учетная парадигма; применяемые экономи

ческие подходы; цель системы счетов; влияние на систему управления; дос

тигаемый результат. Построенный механизм системы счетов позволил автору 
выделить два стратегических направления ее развития: совершенствование 

современных систем учета (финансовой, управленческой, специальных оптик 

и др.) и формирование инжиниринговой системы учета, комплекса агрегиро

ванных проводок, обеспечивающих управленне ресурсным потенциалом 

предприятия и его изменением. 

В диссертации автором разработан и апробирован алгоритм агрегиро
ванных бухгалтерских проводок (табл. 1). 

Алгоритм агрегированных бухгалтерских проводок включает началь

ный оператор (разделы балансов, планов счетов и т.д.) и шесть итераций: 

идентификация экономической ситуации; итерации агрегированной провод
ки; агрегированные проводки; техническая характеристика программы; ре

зультат (чистые активы в рыночной оценке и чистые пассивы в справедли
вой оценке); система контроля. 

На базе начального оператора могут быть решены многие адаптивные 
возможности бухгалтерского учета. 

Итерация 1 сводится к идентификации, измерению и оценке экономи
ческой ситуации. 

Итерация 2 заключается в составлении аrрегирующей проводки и со
стоит из 4 шагов: 1-ый шаг - определение и экономическая оценка агрегатов, 
участвующих в экономической ситуации; 2-ой шаг - определение характера 
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агрегатов (активные или пассивные); 3-ий шаг - определение характера из

менений агрегатов (увеличение, уменьшение); 4-ый шаг - составление агре

гированной проводки, руководствуясь принципом двойной записи (в любом 

активном агрегате увеличение отражается по дебету, а уменьшение по креди

ту, а в пассивных- наоборот). 

Итерация 3 - составление бухгалтерских записей двух типов : прогноз

ные; гипотетической реализации. 

Итерация 4 - техническая характеристика программы, включающая 

описание типа ЭВМ, языка программирования, операционной среды, объема 

программы, инструментов бухгалтерского инжиниринга. 

Итерация 5 формирует результат, по которому принимаются решения, 
т.е . чистые активы в рыночной оценке и чистые пассивы в справедливой 

оценке, с соответствующим уровнем качественной характеристики. 

Итерация 6 формирует систему контроля, к ней относятся нулевые ба
лансы, используемые в целях контроля несанкционированного выбытия соб

ственности. Алгоритм в комплексе с моделью агрегированных проводок яв

ляется основой для создания информационно-аналитической базы анализа и 
прогнозирования изменений собственности организации в условиях неста
бильности ее внутренней и внешней среды. 

Автором разработана методика использования агрегированных бухгал
терских проводок в учете изменений на предприятии. 

Методика использования агрегированных бухгалтерских проводок при 

формировании информационно-аналитического обеспечения управления из

менениями в организации состоит из 10 блоков: классификация агрегирован
ных проводок; экономическое содержание агрегированных проводок; квали

метрическая составляющая; струК"I)'рированный план счетов; компьютерные 

программы; инструменты бухгалтерского инжиниринга; управляемые про
цессы и объекты; итоговые показатели; принимаемые решения; контроль. 

Блок 1 классифицирует проводки на четыре типа: управленческие; кор
ректировочные; гипотетические; контрольные. 

Блок 2 определяет экономическое содержание агрегированных прово
док, которое сводится к двум процессам: увеличение собственного капитала 

во взаимосвязи с увеличением остальных укрупненных агрегатов (внеобо

ротные активы, оборотные активы и др.); уменьшение собственного капитала 
во взаимосвязи с уменьшением других агрегатов. Оценка экономического 

содержания позволяет определить стоимость институциональной единицы в 

реальности. 

Блок 3 представлен квалиметрическими составляющими: агрегаты; аг
регированные проводки; учетно-контрольные точки; алгоритмы. Квалимет

рические составляющие позволяют изучать и реализовывать методы количе

ственной оценки управляемых процессов и объектов. Квалиметрическая со
ставляющая методики представляет собой набор технических средств функ

ционирования инструментов бухгалтерского инжиниринга в целях определе

ния реальной стоимости чистых активов и чистых пассивов. 
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Блок 4 представлен структурированным планом счетов. Структуриро
ванные планы счетов решают в основном три проблемы: привязаны к струк

туре отрасли, конкретного холдинга, предприятия; обеспечивают реализацию 

адаптации к изменяющимся условиям; ориентированы на испош.зование ин

струментов бухгалтерского инжиниринrа. 

Блок 5 ориентирован на использование компьютерных программ от 
общего управления до управления отдельными видами ресурсного потенциа

ла предприятия. 

Блок 6 сформирован инструментами бухгалтерского инжиниринга, 

обеспечивающими получение релевантной информации . 
Блок 7 сформирован управляемыми процессами и объектами. 
Блок 8 ориентирует пользователей на итогопые показатели: чистые ак

тивы (в балансовой, рыночной и залоговой оценке); чистые пассивы (в спра
ведливой оценке). 

Блок 9 представлен принимаемыми решениями: оперативными, на базе 
оперативных инструментов бухгалтерского инжиниринга; тактические, на 

основе использования тактических инструментов бухгалтерского инжини

ринга; стратегическими, на основе использования стратегических инстру

ментов бухгалтерского инжиниринга. 

Блок 1 О представлен механизмом контроля, осуществляемым на основе 
использования нулевого производного балансового отчета . 

Разработанная и апробированная методика использования агрегиро
ванных бухгалтерских проводок в учете изменений предполагает, что в каче

стве начального оператора используются разделы баланса, разделы плана 

счетов, виды деятельности, бизнес-сегменты, центры ответственности адек

ватно управляемым объектам и процессам . 

Применение авторской методики позволит создать эффективное про

граммное обеспечение принятия управленческих решений по изменению ре

сурсного потенциала организации . 

Исследование теоретических и практических источников позволило ав

тору определить основополагающие позиции для разработки методики фор

мирования учетно-аналитического обеспечения управления изменениями на 

базе использования алгоритмов и инструментов бухгалтерской инжинирии. 
Во-первых, бухгалтерские алгоритмы и их использование в программирова
нии и учете строится на общих принципах инжиниринга как процесса выра

ботки и анализа эффективных решений: подготовка информационного или 

производственного процесса, обеспечение нормального хода управления, ре

комендации по улучшению; во-вторых, в основу инжиниринrового процесса 

положена та или иная модель (описательные, аналитические, принятия реше

ний); в-третьих, бухгалтерские алгоритмы ориентированы на определенную 

категорию пользователей (администрация, собственники, внешние пользова
тели с разным уровнем финансового интереса); в-четвертых, использование 

алгоритма позволяет определить соответствующую позицию заключительно

го оператора в виде маржи, зоны безопасности; в-пятых, основой бухгалтер

ских алгоритмов является структурированный план счетов, позволяющий ис-
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пользовать самые разнообразные компьютерные системы, адекватные архи

тектуре бухгалтерских событий, ситуаций, принимаемым решениям и др.; в

шестых, результатом модели является заключительный оператор - это анализ 

и принимаемые бухгалтерские решения; в-седьмых, основой принятия реше

ний является анализ результатов . 

Разработанная методика формирования учетно-аналитического обеспе

чения управления изменениями на базе алгоритмов и инструментов бухгал

терского инжиниринга систематизирует укрупненные объекты управления в 

организации (общее управление, управление финансовыми результатами, ре

сурсным потенциалом, безопасностью , инновационными и реорганизацион

ными процессами, организация контроля), каждый из которых предложено 

характеризовать четырьмя блоками: 

- учетно-аналитическое обеспечение алгоритмов (структурированный 

план счетов, учетные агрегаты, система показателей, учетно-контрольные 

точки); 

- итерации алгоритма: начальный и конечный оператор, операционные 
шаги алгоритма (корректировочные, управленческие, гипотетические и кон

трольные процедуры); 

- анализ результатов (начальный и коне<шый оператор, отклонения, 

около 50 факторов, определяемых в соответствии с используемыми инстру
ментами бухгалтерского инжиниринга); 

- эффективные бухгалтерские решения, влияющие на стоимость пред

приятия (оперативные, тактические, стратегические). 

Разработанная методика позволяет принимать эффективные бухгалтер
ские решения в сфере оперативных, тактических и стратегических мероприя

тий, влияющих на стоимость предприятия, что 0<1ень важно в условиях миро

вого экономического кризиса. 

В результате исследования теоретических положений информационно

го обеспечения управлени:~ изменениями в организации в диссертационной 

работе обоснован и предложен стандарт управленческого учета изменений в 

организации (табл. 2) . 
Стандарт ориентирован на организацию управленческого учета изме

нений по семи объектам, при этом используется 7 блоков: начальный опера
тор; управленческие ориентации; организация управления изменениями; ин

струменты бухгалтерского инжиниринга (хеджированный, семантический, 

ситуационный, градуалистический, адаптивный, стратегический производ

ные балансовые отчеты); принимаемые решения; организация контроля; рост 

потребительской стоимости, в первую очередь, чистых активов и чистых 

пассивов. 

Для управления постепенными, последовательными изменениями в 

диссертации предлагается составление и использование градуалистического 

производного балансового отчета. 

Градуалистический производный балансовый отчет, составленный по 

данным ООО «Стандарт» на О 1.01.2009г. по результатам З последовательных 
изменений структуры у11ранления, позволил получить следующие данные: 

14 



)( 

f 1111 ~1i 
~~~ "] -< pi-< ii и !S iii 

111 
=] 1 " а ! " !.! " ~ ' ~ : 9 ~ ~ ~ ~ 

а 
' ~ n 

' 

Разделы тобоrо баланса. разделw планов с:четое. wera счета, Ha'WlloJIЫll oneparop 
наnоаапснн.а экоиомичоскоn юmtвности 1 

КОNпьютериыо nporp8NNЫ, ин8JiНИрингоаыо ситувuии, КIOIOf· j Бyxnumpcm:й КЮIСИ-
! ннрннrовыо процедуры, yчe-rnьtll процесс, упревпение мьтер- ! ннрннr 
1 иа11щ1ми, хонтроJ1ь 
~. 

Управление ЗНВНИIN:Н обеспечивается проrnоонрованиеw, Зliанш -< управленчесКИN учотоw, ннструш.нтаыи бyxranтepacoro ин- i ЖИНнрitнr8 

" Петлt. взаимноrо усилеЮtl обеспечивает рост потрсбнте.uьсхой Петм вззимноrо i cтoиwocnt: 1UСЦИонсрнu стоимость, денежные ресурсы. каче- усилеюнr 

ство, ценностъ сотру.пюrхоа и парпtероа 

g 

Ко:JффиШtект иtпеЛЛекта .:а.паннн опреде..паС'Т'С• степенью Инте.плект фирмы "i 
ннтеrриро•анности kОNnьютерных nporpaNu в струхтурнро· 1 ванныА план счетов 
~ 

N 

() 

Исшшьэоевние llН<:'Тру><ОНТО• бухrаптерсжоrо ИНJIСИЮf]:l<НГ& Скорость 
41'1.1 получсни1 н исполь:юванш ннфорывuии в реЖИNе Сlf-лаАи 

Синерrетичесtсю1 nромэеодкый бапанс~ые! U'l'ЧСТ Синер-кзм 

~ 

- Общие вопросw оргвн1!38Цни управленчесхоi! деrтельиости; "i~ ~ li! .., 
• Процесс управленш ка ~НЛЮ<; 

1 1 i - Схеwв систеN поддорW1Си рез.личных уровнеЯ упрелtюtя~ ~ - Системе алтормnсоа ~ 
- Компьютерные проrраммы ~ ..., 

Испапьзуt\'ТСJI дп1 у11рQленш ро>ервноll системоll npe.nnpи-
Хеджированньd! !f о 

'""~ ~1 Ислоль1уетса м• уnре.алениs наnрuленJUми жсжомичес1ео~ 
Се~акmчDСJСИЙ. 

8Х1ИВНОС1М ~ 5 ·- -

1 
Используете• дru1: упре.аnеt1ю: СIП)'В.l.Що.tи Сиtуе.цие»шыil 

11 Лрн~енJ1етса дnJI уnравлени.: посrепеннымм. поспед08етель-
ГрадуалнсmчесхиА 

НЫNИ изменеНЮIМИ 

ПрtNеняетс• д.J1JI отражсюu и уnрввлени.r прештрк.1n1с~ в ус-
'1 

АдаптивныU 
1) 

лоенюс. RдаrпацЮf k ПJ>ОИСХОДJllЦИN ИЗМСНСЮUiNИ 

1 Используется м.а упреАПени.я страпrическнми мср:>nрмnи.я-
СтрвтеrичесkИll 

NH 

Onepent:!НЫe, ТВJСП1Чесn!е н стрвтеrнчеСIQlе 
Принн.чаемые решеНЮI 

Hyncaolt прои3аQQ.НыА балансовый спчет 
КОН'fJХ1ЛЬ 

Чистые UПП!Ы н пассивы Рост 

потребктельса:ой стоимости 

Друmе эnеыен1Ы 



+ 1186 тыс. руб . активное значение реализации изменений (увеличение стои
мости чистых активов), с учетом ценовой составляющей увеличение соста

вило +4131 тыс. руб . (табл. 3). 
Разработанный и апробированный стандарт управленческого учета из

менений обеспечивает управление основными изменениями в организации. 

В условиях экономического кризиса исключительно важное значение 

приобретает и управление резервной системой предприятия . 

При рассмотрении резервной системы автор исследовал начальное и 
конечное состояние потенциала 11редприятия ; изменение потенциала; риско

вые операции в результате реализации изменений; стратегию укрепления ре

зервной системы. 

Потенциал (резервная система) формируется четырьмя составляющи
ми: НИОКР и стоимость нематериальных активов в этой области; капита,1 в 

рыночной и справедливой оценках; интеллектуальный уровень персонала; 

структурная детализация микроуровня (структурированный рабочий план 

счетов). Резервная система создается в целях предотвращения рисковых уг

роз, связанных с внедрением изменений, и не только сохранения, но и нара

щивания стоимости предприятия. Управление изменениями должно строить

ся на меняющейся хозяйственной среде (изменение методов прогнозирова

ния, учета, анализа, аудита, внедрение передовых информационных техноло

гий, структурированных планов счетов и т.д.). Неизменная среда и образ 

мыслей в компании приводят к кризису. 
Исходя из этих позиций автором разработан стандарт «Управление ре

зервной системой и рисками под воздействием изменений» (табл. 4). 
Стандарт ориентирован на использование самых разнообразных на

чальных операторов: баланс (бухгалтерский, прогнозный, плановый, страте

гический, консолидированный, выделенный, отдельный, разделительный и 

др.); планы счетов (коммерческие, бюджетные и др.); рабочие и структури

рованные планы счетов; меrа счета (отдельные разделы структурированного 

плана счетов); центры возникновения затрат, ответственности; направления 

стратегической активности, деятельности и т.д. 

Стандарт сформирован 9 блоками: начальная резервная система; отра
жение изменений; градуалистический производный балансовый отчет; отра

жение рисковых ситуаций; рисковый производный балансовый отчет (произ

водный балансовый отчет интегрированного риска); градуалистический ба

ланс с учетом рисков; конечная резервная система; стратегия дальнейших 

изменений; организация контроля. 

Основой резервной системы выступают показатели собственности : 
чистые активы в рыночной оценке и чистые пассивы в справедливой стоимо

сти. Для отражения резервной системы в учете организации автор рекомен

дует использовать хеджированно-гарантийный производный балансовый от
чет. 

Хеджировано-гарантийный производный балансовый отчет представ
лен 8 итерациями: бухгалтерский баланс (начальный оператор); хеджирован
ные проводки; хеджированный производный балансовый отчет; проводки по 
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Табmща 3 - Гоо nvалисmческий пtЮюводный балансовый о'Nет ООО "Стандарт" на 01.01.2009 г . тыс. оvб. ) 
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отражению гарантийных операций (в настоящее время отражаются за балан

сом); гарантийный производный балансовый отчет; стратегические провод

ки; стратегический производный балансовый отчет; гипотетические провод

ки; гипотетический производный балансовый отчет. 

По данным хеджировано-гарантийноrо производного балансового от
чета определяется маржа безопасности, в том числе с учетом полученных га

рантий, разработанной стратегии изменений, ценовой составляющей. 

Выполненное исследование позволяет сформулировать следующие ос

новные выводы : 

1 . В кризисных условиях организациям необходим инструментарий и 
технологии учета и оценки изменений в своей внутренней среде и, в частно

сти , для осуществления контроля за вариацией стоимости собственности ор

ганизации . 

2. С целью формирования эффективной системы учета изменений в ор
ганизации необходимо использовать комплекс компьютерных программ, 

разработанных на базе структурированного плана счетов, строящихся на со
ответствующих балансовых теориях, учетных подходах, учетном обеспече

нии инжинирингового процесса, соответствующей инжиниринrовой техно

логии, системе агрегированных проводок, квалиметрической составляющей. 

З . Для повышения качества информационно-аналитического обеспече

ния управления изменениями в организации целесообразно внедрение адап

тивной системы бухгалтерского инжиниринга. 

В целях совершенствования теории и практики организации учета из
менений на базе инструментов бухгалтерского инжиниринrа рекомендуется: 

1. При формировании системы учета изменений применять модель бух
галтерского инжиниринга и механизм однорядной и двурядной системы сче

тов. 

2. Использовать методику агрегированных бухгалтерских проводок в 
управлении изменениями в организации. 

3. Внедрять методику формирования учетно-аналити'iескоrо обеспече
ния управления изменениями на базе алгоритмов и инструментов бухгалтер

ского инжиниринrа для анализа результатов и принятия эффективных бух

галтерских решений (оперативных, тактических, стратегических), влияющих 

на стоимость предприятия . 
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