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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Более 200 лет в экономике проис

ходят дискуссии  о генерировании,  транспорентности  и релевантности  бух
галтерской  информации,  формировании  эффективных  управленческих  сис
тем, что привело к появлению многих научных школ и систем бухгалтерско
го  учета,  рассматривающих  роль  счетов,  планов  счетов,  концептуальных 
подходов к построению планов счетов, экономическую  периодизацию и ин
теграционные  возможности  планов счетов, бухгалтерское управление и кон
троль экономическими процессами. 

В  XXI  веке  процесс  совершенствования  планов  счетов  строится  на 
концепции интерактивного менеджмента  и принципах архитектоники  (адап
тивность, структурированность на всех уровнях, интеграция и бухгалтерский 
инжиниринг), с целью предвидения и моделирования желаемой архитектуры 
бизнеса и интернационального  сближения, основой которых являются инст
рументы бухгалтерского инжиниринга. 

Основные  бухгалтерские  теории  (информационная,  позитивная,  экс
пликативная,  классификационная,  событийная  и контрольная)  ориентирова
ны  на  управление  собственностью  и  обеспечение  выживаемости  институ
циональной  единицы  на  базе  использования  системы  структурированных 
планов  счетов,  а также  агрегированных  (чистые  активы)  и дезагрегирован
ных (чистые пассивы) показателей собственности в адекватных ценах. 

Актуальность  исследования  определяется  тем  положением,  что боль
шинство  научных  и  практических  школ  акцентируют  усилия  на  решении 
проблем развития и совершенствования планов счетов в таких направлениях, 
как: 

  формирование планов счетов при решении проблем экономического, 
финансового,  производственного  и  специализированного  направле
ния, исходя  из  их  национальной  ориентированности,  что  получило 
название оптики  планов счетов, для решения соответствующего на
правления стратегии развития; 

  архитектоника,  структурирование  и интеграция  планов счетов в це
лях их эффективного использования в финансовом, управленческом, 
стратегическом и налоговом учете; 

  бухгалтерское  управление  и  контроль  экономическими  процессами 
на  базе  системы  планов  счетов  структурированного  типа  высокой 
информационной емкости и комплекса инструментов бухгалтерского 
инжиниринга. 
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Несмотря  на  значительный  научнопрактический  интерес  к  данным 
проблемам,  наблюдается  недостаточная  теоретическая  и  методологическая 
разработанность  комплексного,  интегрированного  использования  планов 
счетов  в  финансовом,  управленческом,  стратегическом  и  налоговом  учете, 
бухгалтерском  управлении  экономическими  процессами, что  обусловливает 
актуальность исследования как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Степень разработанности  проблемы. Современные проблемы и тен
денции в развитии теоретических и методологических  представлений о ком
плексном  использовании  планов  счетов  в  финансовом,  управленческом, 
стратегическом  и налоговом учете как в России, так и за рубежом приобре
тают острую дискуссионную направленность. 

Значительный  вклад в разработку  актуальных проблем по формирова
нию и развитию  планов счетов, характеристике  оптик, построению структу
рированных планов счетов, теории и практики финансового, управленческо
го  и  стратегического  учета,  информационной  составляющей  управления, 
формированию итоговой информации внесли многие российские и зарубеж
ные ученые: Акофф Р., Андреев В.Д., Бариленко В.И., Бархатов А.П., Бахчи
сарайцев  Г.А.,  Безруких  П.С., Белоусов  А.И.,  Бенсон  Г., Блатов Н.А., Ван 
Бреда М.Ф., Вейцман Н.Р., Галаган A.M., Гетьман В.Г., Езерский Ф.В., Кизи
лов А.Н., Кольвах О.И., Кутер М.И., Лабынцев Н.Т., Лоран Ж., Лунский Н.С., 
Любушин Н.П., Малышев И.В.,  Макаров B.C., Мэтьюс М.Р., Новодворский 
В.Д., Палий В.Ф., Патон У., Пачоли Л., Перера М.Х.Б., Ришар Ж., Руданов
ский А.П., Савари Ж., Сивере Е.Е., Соколов Я.В., Стоун Р., Ткач В.И., Хахо
нова Н.Н., Хендриксен Э., Хопвуд Э., Хорин А.Н., Хоружий Л.Н., Шеремет 
А.Д., Шерр И.Ф., Широбоков В.Г., Шмаленбах  Э., Шнейдман Л.З., Щенков 
С.А. и другие. 

Проблемы  бухгалтерского  управления  и  контроля  экономическими 
процессами на базе  показателей чистых активов и чистых пассивов рассмат
ривались в трудах Бетге И., Блэкуэлла Д.У., Богатой И.Н., Буррия И., Бахру
шиной М.А., Герца Р., Дамодорана А., Друри К., Зоммерфельда Г., Ивашке
вича В.Б., Кигана  Э., Крохичевой  Г.Е., ЛеКутра В., Лимперга Т., Мельник 
М.В., Никлиша  Г., Николаевой  С.А.,  Новодворского  В.Д.,  Обербринкманна 
Ф., Пачоли Л., Пехе Т., Петерсона Р.Л., Ришара Ж., Филлипса М.Х., Шмидта 
Ф., Экклза Р.  и других. 

Однако  научная  разработка  теоретических,  методологических  и орга
низационнопрактических  положений  по  формированию  информационного 
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поля  бухгалтерского  управления  и контроля  оказалась  явно  недостаточной, 
особенно в двух крупных направлениях: 
1)  формирование,  функционирование  и  использование  системы  планов 

счетов, к которым относятся  размерность планов счетов; моделирова
ние планов счетов формального монизма, дуализма и плюрализма; со
циальные аспекты формирования плана счетов; методологические про
блемы  функционирования  планов  счетов  финансовой,  производствен
ной и специализированных оптик; концептуальные и методологические 
подходы к построению и функционированию  структурированных  пла
нов счетов; формирование  архитектоники  плана  счетов; построение и 
использование  интегрированных  планов  счетов  финансового,  управ
ленческого, стратегического и налогового учета; 

2)  бухгалтерское  управление  экономическими  процессами,  к  которому 
относятся использование чистых активов и чистых пассивов в управле
нии  собственностью;  управление  резервной  системой  предприятия  и 
рисками; управление  финансовым  состоянием; концептуальные реше
ния бухгалтерского управления экономическими процессами; осущест
вление контроля за собственностью. 

Таким образом, целый комплекс методологических и методических во
просов комплексного  использования  планов счетов в управлении  экономи
ческими  процессами  не  получили  еще  всестороннего  теоретического  осве
щения, что и определило выбор темы, структуру и направленность исследо
вания. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования заключается в обос
новании и разработке до уровня концептуальнометодологических  позиций и 
организационнометодических  рекомендаций  комплекса  проблем  функцио
нирования, формирования, методологии использования системы планов сче
тов  в бухгалтерском  управлении  экономическими  процессами.  Достижение 
поставленной цели осуществлялось решением следующих задач. 

Задача 1   определить современные тенденции формирования и разви
тия  системы  планов  счетов  на базе  соответствующей  информационной  со
ставляющей: 

  сформировать  организационную  структуру  исследования  системы 
планов счетов; 

  разработать  экономическую  периодизацию  становления  и развития 
системы планов счетов; 

  раскрыть адаптивную эволюцию системы планов счетов; 
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  предложить  концепцию  оптик  планов  счетов:  финансовой,  произ
водственной, специализированных. 

Задача 2   создать модели формирования  и функционирования  систе
мы планов счетов: 

  аргументировано обосновать модель размерности планов счетов; 
  разработать  модель формального монизма, дуализма и плюрализма 

в определении финансового результата; 
  смоделировать основы агентских отношений; 
  раскрыть социальную модель системы плана счетов. 
Задача 3   разработать методологию формирования планов счетов фи

нансовой, производственной и специализированной оптик: 
  провести анализ функционирования оптик российской системы пла

нов счетов; 
  предложить  методологию  построения  и  использования  структури

рованных планов счетов различных оптик. 
Задача 4   определить концепцию, методологию, модели построения и 

использования интегрированных планов счетов: 
  разработать концепцию архитектоники построения плана счетов; 
  обосновать методологию построения и использования планов счетов 

финансового учета; 
  сформировать модель интегрированных  и дезинтегрированных пла

нов счетов финансового и налогового учета; 
  обосновать  модели  построения  и  использования  интегрированных 

планов счетов в управленческом, стратегическом и налоговом учете. 
Задача  5   разработать концепцию бухгалтерского управления эконо

мическими процессами и модель контроля результатов деятельности: 
  сформировать модель чистых активов и чистых пассивов; 
  разработать  концепцию  бухгалтерского  управления  экономически

ми процессами на основе использования  структурированного плана 
счетов; 

  предложить  стандарт  бухгалтерского  управления  резервной  систе
мой и рисками; 

  разработать  стандарт  бухгалтерского  управления  финансовым  со
стоянием; 

  определить модель контроля результатов деятельности. 
Объект  исследования. В качестве  объекта  исследования  в диссерта

ции  выступает  информационное  поле  бухгалтерского  учета,  формируемое 
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системой  интегрированных  планов  счетов  финансового,  управленческого, 
стратегического и налогового учета в контексте  их использования в бухгал
терском управлении экономическими процессами в институциональных еди
ницах всех организационноимущественных форм собственности. 

Предмет исследования. Предметной областью диссертационной рабо
ты  явились  концептуальные,  методологические  и  организационно
методические аспекты согласования и интеграции различных систем планов 
счетов, с точки зрения используемой оптики (финансовая, производственная, 
специальные),  форм  и  методов  определения  финансового  результата  (фор
мальный монизм, дуализм, плюрализм) и подходов к бухгалтерскому управ
лению экономическими  процессами,  собственностью, резервной  системой и 
рисками. 

Область  исследования. Исследование  проведено в рамках «Паспорта 
специальностей ВАК» по специальности 08.00.12. «Бухгалтерский учет, ста
тистика»,  раздел  1  «Бухгалтерский  учет  и  экономический  анализ»,  п. 1.1. 
«Исходные  парадигмы,  базовые  концепции,  основополагающие  принципы, 
постулаты и правила бухгалтерского учета», п. 1.3. «Методология учета, кон
троля и анализа финансовых результатов», п. 1.4. «Методологические основы 
и  целевые  установки  бухгалтерского  учета  и  экономического  анализа»  и 
п. 1.16. «Анализ и прогнозирование финансового состояния организации». 

Теоретикометодологической  основой  исследования  является  сово
купность теорий, концепций, методологий, используемых  при исследовании 
социальноэкономических процессов в мировой науке. 

Философия  науки  как  совокупность  диалектических,  статистических, 
сравнительных, функциональных, исторических, концептуальных, индуктив
ных и дедуктивных методов явилась теоретической  и методологической  ба
зой исследования. 

Методика  научного  поиска  ориентировалась  на  выработку  концепту
ального подхода к использованию комплекса экономических  методов, в том 
числе  инструментов  бухгалтерского  инжиниринга,  методов  архитектоники, 
определения чистых активов и чистых пассивов, моделирования и др. 

Инструментарпометодический  аппарат.  В  ходе  диссертационного 
исследования, разработки и обоснования теоретических  и методологических 
основ формирования  и функционирования  системы  планов счетов и осуще
ствления бухгалтерского управления экономическими  процессами использо
вались общенаучные методы познания: диалектический подход, системность, 
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анализ,  синтез  и  другие,  а  также  учетноаналитические  и  статистические 
приемы: группировка, агрегирование, выборка и другие. 

Разработанные концептуальные, методологические и методические по
ложения строятся на абстрактнологическом  обобщении, сравнении и анали
зе исследований и разработок. 

Информационноэмпирическая  база  исследования  формировалась 
на основе законодательных актов, приказов МФ РФ, постановлений.  Иссле
дование  строилось  на  научных  отечественных  и  зарубежных  разработках, 
представленных  в монографиях, статьях  и результатах  научнопрактических 
конференций. 

Практической  составляющей  информационноэмпирической  базы яви
лись  национальные,  отраслевые  и  рабочие  планы  счетов  различных  госу
дарств, отраслей, организаций. 

Концепция исследования представлена  в разработке системы форми
рования  и  функционирования  планов  счетов,  позволяющей  осуществлять 
бухгалтерское управление экономическими процессами. 

Концепция  базируется  на основных  бухгалтерских теориях  (информа
ционной, контрольной, позитивной, событий, стоимости, описательной, нор
мативной, экспликативной, инструментов бухгалтерского инжиниринга, соб
ственности и других), которые в  комплексном  и органическом единстве по
зволяют исследовать организационные, методологические и управленческие 
процессы. 

Реализация концепции исследования представлена следующими основ
ными положениями: 

  формирование и функционирование плана счетов базируется на оп
ределенной  оптике  (финансовой,  производственной,  специализиро
ванной); 

  определение  финансового  результата  исходит  из  сбалансированно
сти или приоритета государства, предпринимателей и трудящихся; 

  построение  структурированного  плана  счетов  осуществляется  на 
принципах  архитектоники  (адаптация,  интеграция,  структурирова
ние, инжиниринг); 

  интеграция управленческого,  стратегического  и налогового учета в 
финансовый строится на базе структурированного плана счетов; 

  бухгалтерское  управление  экономическими  процессами  осуществ
ляется  на  основе  интегрированных  планов  счетов  финансового, 
управленческого и стратегического учета определенных оптик. 
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Теоретические, методологические и практические  положения исследо
вания  позволяют  представить  планы  счетов бухгалтерского  учета  как цело
стную систему, выявить закономерности и разработать принципы построения 
и функционирования  планов счетов как информационного  пространства для 
осуществления бухгалтерского управления экономическими процессами. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  В  целях  совершенствования  российского  плана  счетов,  исследования 
финансовой, производственной, специфических и традиционных оптик 
финансового учета, создания интегрированной системы финансового и 
налогового учета, осуществления бухгалтерского управления экономи
ческими процессами предложена экономическая периодизации станов
ления и развития системы планов счетов, предусматривающая  выделе
ние учетных парадигм. Данная периодизация увязывает категории пла
нов счетов с теоретическими, методологическими, интеграционными и 
управленческими идентификаторами. 

2.  Быстроменяющиеся экономические условия требуют постоянной адап
тации  систем учета,  выражающейся  в совершенствовании  планов сче
тов финансового, управленческого, стратегического  и налогового уче
та,  модификации  счетов  синтетического  и  аналитического  учета,  ре
конструкции функционирующих  планов счетов. Трансформацию учета 
предлагается  реализовать  посредством  адаптивной  эволюции  системы 
планов  счетов,  предусматривающей  функционирование  адаптивного 
предприятия  по определенным  принципам  в разрезе  видов деятельно
сти  и  моделей  финансового  учета.  Реализация  процессов  адаптации 
приводит  к  изменению  собственности  и  синергетическому  эффекту, 
которые  определяются  посредством  инструментов  бухгалтерского  ин
жиниринга. Адаптивная эволюция приводит к повышению управленче
ских и контрольных функций планов счетов. 

3.  Определение финансового результата не носит однозначного характера 
и  строится  исходя  из  соотношения  интересов  участников  рыночных 
отношений  (сбалансированность или преобладание интересов государ
ства,  предпринимателей,  акционеров,  наемных  работники). Это нахо
дит отражение в планах счетов различных государств. Финансовый ре
зультат одной институциональной  единицы, пересчитанный  по прави
лам  его  определения  в разных  странах, имеет совершенно  различные 
значения.  Такое разнообразие  в определении  финансового  результата 
требует теоретического обобщения и концептуального выделения трех 
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оптик (финансовой, производственной, специализированной) и опреде
ления основных позиций по каждой из них. 

4.  Уровень развития экономики  на макро, мезо и микроуровне сущест
венно  зависит  от  адекватной  организации  финансового,  управленче
ского и стратегического  учета,  которая должна  строиться  на высоком 
научном и методологическом уровне. Глубина научного подхода опре
деляется диапазоном и обширностью системы измерителей, что требу
ет  моделирования  размерности  плана  счетов,  ориентированной  на 
функционирование двух (время, оценка), трех (время, оценка, ситуа
ции) и четырехмерной  (время, оценка,  ситуации,  фракталы) бухгалте
рии. Методологический аспект представлен способом определения фи
нансового результата в зависимости  от используемой  оптики, что тре
бует моделирования планов счетов с одно (производственная оптика), 
двух  (финансовая  оптика)  и многократным  (специализированная  оп
тика) его определением. Данные модели размерности  планов счетов и 
формального  монизма,  дуализма,  плюрализма  позволяют  реализовать 
функционирование  планов счетов, построенных  по модульному прин
ципу. 

5.  В соответствии  с проявлением  экономической жизни общества  в двух 
сферах    агентских  и  социальных  отношений    возникает  необходи
мость  экономического  обоснования  и  определения  результатов  дея
тельности различных социальноадминистративных  групп на базе сис
темы планов счетов. В этой связи предложены модели агентских и со
циальных  отношений  в  бухгалтерском  управлении  собственностью. 
Модель  агентских  отношений  предусматривает  определение результа
тов  деятельности  агентов  на  базе  структурированного  плана  счетов. 
Социальная  модель системы  планов счетов дает  возможность  опреде
лять изменение собственности  институциональной  единицы по итогам 
проводимых  социальноэкономических  мероприятий.  В  качестве  ин
формационной базы предлагается использовать разделы плана счетов. 

6.  Направленность  планов счетов различных  государств,  отраслей, орга
низаций, сгруппированная  в три оптики  (финансовую,  производствен
ную, специализированную)  требует разработки трех  соответствующих 
методологий  построения  и функционирования  планов  счетов. Анализ 
практики российской  системы планов счетов позволил выявить специ
фические  особенности  функционирования  планов  счетов  в  трех  на
правленностях  в  разрезе  традиционного  финансового  учета,  интерна



11 

циональных  моделей финансового учета, налогового учета. Определе
ние финансового результата происходит в зависимости  от проводимой 
национальной  политики с учетом сбалансированности  или приоритета 
участников  экономических  отношений,  что  требует  разработки  мето
дологии  формирования  и функционирования  планов  счетов  финансо
вой,  производственной  и  специализированной  оптики,  которые  бази
руются на модульном принципе построения. 

7.  В  современных  условиях  основная  масса  экономических  процессов 
осуществляется в сетях, которые имеют свою специфику и архитектуру 
построения, приспосабливающуюся  к растущей сложности  взаимодей
ствий, что  формирует  новый тип  бухгалтерского  учета  и требует по
строения  плана  счетов  на  принципах  архитектоники.  Разработанная 
концепция  архитектоники  плана  счетов  вытекает  из  разработанных 
выше  процессов  адаптации,  интеграции,  структурирования  и  бухгал
терского  инжиниринга.  Таким  образом,  архитектоника  построения 
плана  счетов  носит  концептуальную  направленность  и  предполагает 
адаптивную, интеграционную, структурную и инструментальную архи
тектуру. Концепция  архитектоники  позволяет  выстраивать  планы сче
тов, вопервых, высокой информационной емкости и, вовторых, «гиб
ких» для  осуществления  бухгалтерского  управления  экономическими 
процессами. 

8.  Разрозненные учетные системы  приводят  к получению различных ре
зультатов  для  идентичных  институциональных  единиц,  что,  в  конеч
ном  итоге,  делает  учет  непрозрачным  и  значительно  снижает  кон
трольные  функции. Построение  структурированного  плана счетов фи
нансового учета, основанного на принципах архитектоники,  позволяет 
интегрировать  управленческий,  стратегический  и  налоговый  учет  в 
финансовый, что позволяет  определять финансовый результат  при ре
шении конкретных управленческих, стратегических и налоговых задач 
и осуществлять контроль за результатами деятельности. 

9.  Собственность  является  основной  субстанцией  в  жизнедеятельности 
каждой институциональной  единицы. Ее сохранение и приращение яв
ляется  главной  задачей  собственников.  Модифицированные  экономи
ческие процессы оказывают постоянное влияние на собственность, что 
требует их учета и управления. Таким образом, бухгалтерское управле
ние экономическими  процессами является  основной  функцией жизне
деятельности  институциональной  единицы  как целостного  организма. 
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Учетноаналитическое  обеспечение  в  виде  структурированного  плана 
счетов  финансового  учета,  с одной  стороны, инструменты  бухгалтер
ского  инжиниринга,  показатели  чистых  активов и чистых пассивов, с 
другой  стороны,  позволяют  осуществлять  бухгалтерское  управление 
экономическими процессами: резервной системой и рисками, финансо
вым  состоянием,  ресурсным  потенциалом  и т.д. По  результатам  бух
галтерского управления определяется изменение собственности инсти
туциональной единицы. 

10.В современных условиях каждая институциональная единица «опутана 
сетью»  экономических  процессов.  Под  их  воздействием  происходит 
изменение  собственности,  которое  требует  осуществления  непрерыв
ного  контроля.  Это  приводит  к необходимости  создания  модели кон
троля, которая, базируясь на данных структурированного плана счетов, 
архитектонике,  посредством  инструментов  бухгалтерского  инжини
ринга позволяет определять изменение собственности. 
Научная  новизна  диссертационной  работы  состоит  в  разработке 

концептуальных  и методологических  положений по формированию  и функ
ционированию  системы  планов счетов в условиях  их различной  направлен
ности (оптики) с целью осуществления бухгалтерского управления экономи
ческими процессами. Результаты исследования, обладающие научной новиз
ной, заключаются в следующем. 

1.  Разработана экономическая периодизация становления и развития пла
нов счетов, увязывающая  категории системы планов счетов с соответ
ствующими  экономическими  идентификаторами:  теоретические  кон
цепции планов счетов; оптики планов счетов; размерность; модульный 
принцип  организации;  показатели,  характеризующие  финансовое  по
ложение;  организация  контроля.  Основной  ее целью является  обеспе
чение  реализации  учетной  парадигмы  и  достижение  адекватных  ре
зультатов использования планов счетов. 

2.  Сформирована  адаптивная  эволюция  системы  планов  счетов,  позво
ляющая  на  основании  систематизирующих  категорий  планов  счетов 
(национальных, типовых, межнациональных  финансового учета, нало
гового  учета,  планов  счетов  управленческого,  стратегического  учета, 
сетевых  планов  счетов  и  метамоделей  плана  счетов)  осуществлять 
функционирование  субъектов  и  объектов  адаптации  (адаптивные 
предприятия, принципы адаптации, виды деятельности, модели финан
сового  учета,  финансовые  показатели,  инструменты  бухгалтерского 
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инжиниринга). Предложенная адаптивная эволюция позволяет опреде
лить  и  оценить  уровень,  характер  адаптации  (активная,  пассивная и 
нулевая) и полученный, на основании производного балансового отче
та, синергетический эффект. 

3.  Теоретически обоснована и разработана концепция оптики планов сче
тов, выделяющая  их финансовую, производственную  и специализиро
ванную направленность. Три основные оптики  идентифицированы оп
ределяющими  позициями:  направления  развития,  балансовые  теории, 
концептуальные  признаки, техники  учета,  оптимизационная  цель, что 
позволяет  определять  финансовый  результат  с  учетом  приоритетов 
участников  рыночных  отношений  или сбалансированности  их интере
сов с целью обеспечения национальной экономической политики. 

4.  Разработаны  модели,  определяющие  основные  принципы  функциони
рования системы планов счетов: 
  модель размерности, ориентированная  на функционирование двух, 

трех и четырехмерной бухгалтерии на базе использования системы 
планов  счетов  финансового,  управленческого  и  стратегического 
учета  с  применением  соответствующих  методов  учета  (кассовый, 
начисления  и  модифицированный)  и  функционирование  системы 
управленческого и стратегического учета на базе использования ин
струментов бухгалтерского инжиниринга; 

  модель планов счетов формального монизма, дуализма и плюрализ
ма, представленная соответствующей системой счетов финансового, 
управленческого,  стратегического  учета  и  характеризуемая  ком
плексом  модулей:  «балансовые  счета»;  «доходызатраты
результаты»;  «доходысебестоимостьрезультаты»;  «счета  для  оп
ределения специальных результатов»; «забалансовые счета»; «орга
низация контроля». 

Данные модели  позволяют  создать условия  для  функционирова
ния эффективной  системы  учета  и контроля  финансовых  результатов 
на основе системы планов счетов. 

5.  Построены модели, определяющие  сферы функционирования  системы 
планов счетов: 
  модель  агентских  отношений,  основанная  на  соответствующей  ин

ституциональной  структуре, учете трансакций  в разрезе  видов дея
тельности, теориях капитала и использующая  инструменты  бухгал
терского инжиниринга; 
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  социальная  модель  формирования  плана  счетов,  базирующаяся  на 
отражении  в учете  комплекса  социальных  отношений  (социальные 
показатели, отражаемые в учете; показатели, которые подлежат от
ражению, но в настоящее время не отражаются; социальные аспекты 
финансового  учета),  характеризуемых  системой  элементов  для оп
ределения  влияния  проводимых  социальноэкономических  меро
приятий на изменение собственности. 

Модели сферы функционирования системы планов счетов служат 
для  экономического  обоснования  и  определения  результатов деятель
ности администраторов и проводимой социальной политики. 

6.  Предложен методологический  подход к формированию  планов счетов 
различных  оптик, построенных  на модульной  основе. Подход базиру
ется на проведенном анализе планов счетов и отражает: 

  методологию финансовой оптики, построенную на системе модулей: 
валовой  принцип  формирования  показателей,  интегрированные 
управленческие  системы, себестоимость  продаж, учет и  оценка за
пасов, учет скидок и определение финансового результата; ее целью 
является оценка и выбор наиболее эффективной  финансовой подоп
тики учета и рекомендуется к использованию в отраслях, предостав
ляющих  самые разнообразные  услуги  (финансовые,  транспортные, 
оздоровительные), строительство и сельское хозяйство; 

  методологию  производственной  оптики,  интегрирующей  систему 
модулей: производственные направления, методы производственно
го учета, нормирование затрат, центры возникновения затрат, изме
нение остатков производственных ресурсов, себестоимость, доходы, 
финансовый результат, механизм регулирования  ценовой  конъюнк
туры, методы управления себестоимостью, организация контроля; с 
целью создания эффективной системы учета и контроля управления 
затратами  и себестоимостью  для  организаций  горнодобывающей  и 
обрабатывающей промышленности, электроэнергетики и связи. 

  методологию  специализированной  оптики,  функционирующей  на 
базе определяющих модулей: основные принципы определения соб
ственности и финансового результата (начисления, кассовый, моди
фицированный), структурированный  план счетов, учет финансового 
результата,  система управления  ресурсным  потенциалом,  организа
ция контроля; с целью управления резервной системой, рисками, га
рантиями, финансовым  состоянием, платежеспособностью  и субси
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днями организациями  государственного  управления, образования и 
здравоохранения,  муниципальными  предприятиями,  предприятия
ми, оказывающими коммунальные, социальные и ипотечные услуги, 
предприятиями,  получающими  различные  виды  государственной 
поддержки и системообразующими предприятиями. 

7.  Разработана концепция архитектоники плана счетов, аккумулирующая 
комплекс определяющих признаков: адаптивную архитектуру  (12 при
знаков  обеспечивающих  функционирование),  структурную  архитекту
ру  (структурированные  планы  счетов),  интегрированную  архитектуру 
(виды интегрированного учета), инструментальную архитектуру (инст
рументы  бухгалтерского  инжиниринга), которая обеспечит создание и 
функционирование  системы  структурированных  планов  счетов значи
тельной  информационной  емкости  (от нескольких  миллионов до мил
лиардов аналитических позиций). 

8.  Сформирована  система  построения  и  использования  структурирован
ного плана счетов, базирующаяся на позиции интеграции и принципах 
архитектоники, выраженная в следующем: 
  в  методологии  построения  и  использования  структурированного 

плана  счетов финансового  учета,  основанной  на структурной  архи
тектуре счетов, субсчетов и аналитических  счетов, характеризуемых 
системой справочных и модульных данных в целях создания интег
рированной  архитектуры  бухгалтерского управления ресурсным по
тенциалом  предприятия  на  базе  плана  счетов  финансового  учета и 
инструментов бухгалтерского инжиниринга; 

  в модели построения и использования плана счетов управленческого 
и стратегического учета, характеризуемой  укрупненными  управлен
ческими  системами,  комплексом  агрегатов  (объекты  управления, 
планы  счетов,  оценочные  показатели,  инструменты  бухгалтерского 
инжиниринга,  управление результатами  и принятие  решений, меха
низмы стратегического учета, управленческий и стратегический кон
троль)  с  целью  анализа  и  применения  эффективных  систем  опера
тивного, тактического и стратегического управления предприятием; 

  в  модели  построения  и  использования  интегрированной  системы 
планов  счетов  финансового  и  налогового  учета,  базирующейся  на 
применении  структурированных  планов  счетов  (традиционная  сис
тема, производственная, финансовая и специализированные оптики), 
определено четыре агрегата: разделы планов счетов, субсчета остат
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ков ресурсов; алгоритмы определения налогооблагаемой  базы,  кон
троль и сверка данных с целью интеграции налогового и финансово
го учета. 

9.  Разработана  концепция  бухгалтерского  управления  экономическими 
процессами,  основанная  на  применении  структурированного  плана 
счетов  и  укрупненных  агрегатов,  предусматривающая  использование 
инструментов бухгалтерского инжиниринга и определение результатов 
управления  на  базе показателей  чистых  активов  и чистых  пассивов в 
балансовых,  рыночных  и справедливых  оценках.  Применение  данной 
концепции  позволит  осуществлять  учетное  управление  и прогнозиро
вание  по  комплексу  экономических  процессов,  таких  как  резервная 
система и риски, финансовое состояние, ресурсный потенциал и т.д.. 

10.Сформирована  модель контроля экономическими  процессами, опреде
ляющая субъекты и объекты контроля, использующая структурирован
ные планы счетов в качестве информационной базы, инструменты бух
галтерского  инжиниринга  в качестве  механизма  контроля  и функцио
нирующая по принципам архитектоники, которая позволит определять 
результаты контроля по видам деятельности и экономическим процес
сам  в разрезе  зон  экономической  безопасности  (активная,  пассивная, 
нулевая). 

Теоретическая значимость исследования. Концептуальные, теорети
ческие  и  методологические  положения,  предложенные  и  обоснованные  в 
диссертационном  исследовании,  развивают,  дополняют,  совершенствуют  и 
систематизируют разработки  проблем формирования и развития планов сче
тов финансового, управленческого, стратегического и налогового учета. 

Системный подход к исследованию планов счетов позволил применить 
их в качестве информационной основы бухгалтерского управления экономи
ческими процессами. 

Разработанные положения служат теоретической базой построения на
циональных,  отраслевых  и рабочих  планов счетов финансовой, производст
венной  и  специализированной  направленности,  построенных  на  принципах 
архитектоники. 

Практическая  значимость  исследования  сводится  к  реализации 
управления  экономическими  процессами  на базе использования  инструмен
тов бухгалтерского  инжиниринга, функционирующих  на основе разработан
ного структурированного плана счетов. 
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Для решения этой проблемы разработаны и запатентованы в Федераль
ной службе по интеллектуальной  собственности,  патентам  и товарным  зна
кам Российской Федерации программы для ЭВМ, а результаты исследования 
подтверждены  в  качестве  объекта  интеллектуальной  собственности,  подле
жащей коммерциализации: 

  программа  для  ЭВМ  «Социальноэкономический  производный  ба
лансовый отчет»; 

  программа  для  ЭВМ  «Управление  резервной  системой  и  рисками 
(на базе разделов плана счетов)»; 

  программа  для  ЭВМ  «стратегический  учет  ресурсного  потенциала 
на базе модели прогноза развития водного транспорта (на базе мега 
счетов)»; 

  «Система  планов  счетов  и  концепция  бухгалтерского  управления 
экономическими процессами»   сертификат соответствия объектов и 
подтверждений  интеллектуальной  собственности  №РОСС 
1Ш.Ж157.04АД00.ОИС026  от  11.03.2010,  позволяющий  включать 
интеллектуальную собственность  в имущественный  комплекс пред
приятий в составе их нематериальных  активов, и подтверждающий 
существование (наличие) интеллектуальной собственности и прав ее 
использования согласно ПБУ14/2007. 

Апробация  результатов  исследования  проводилась  по  следующим 
направлениям: 

  участие  в  работе  международных,  всероссийских,  региональных  и 
вузовских научнопрактических конференциях; 

  публикация монографий и статей по теме исследования; 
  использование  в учебном процессе при разработке курсов повыше

ния квалификации аудиторов; 
  внедрение основных результатов исследования  в организациях вод

ного транспорта (членах СРО «Ассоциация судоходных компаний»), 
а также ООО «АМЕТА Про», ООО «Балт Вест Транс», 0 0 0  «Груп
па АГРОКОМ», ОАО «Роствертол», Администрация Миллеровского 
городского поселения. 

Публикации.  По  теме докторской  диссертации  опубликовано  28 пе
чатных работ общим объемом 48,22 п.л., в том числе 4 монографии объемом 
37,89 п.л. (авторские), 21 статья в периодических печати и в сборниках науч
ных трудов объемом 10,33 п.л., из них в 10 изданиях, рекомендованных ВАК, 
  6,9 п.л., 3 зарегистрированных программных средства. 



18 

Диссертация  состоит  из введения, пяти глав, объединяющих  20 пара
графов, заключения и библиографического  списка, включающего 498 источ
ников. Содержание диссертации изложено на 449 страницах машинописного 
текста, включающих 24 таблицы 54 рисунка, 19 приложений 

Структура диссертации и ее оглавление приведены ниже: 

ВВЕДЕНИЕ 
ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИ

ТИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНОВ СЧЕТОВ 
1.1. Организационная структура исследования системы планов счетов 
1.2. Экономическая периодизация становления и развития плана счетов 
1.3. Адаптивная эволюция системы планов счетов 
1.4. Концепция оптики плана счетов 

ГЛАВА 2. МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНОВ СЧЕ
ТОВ 

2.1. Модель размерности системы планов счетов 
2.2. Моделирование планов счетов формального монизма, дуализма и плю

рализма 
2.3. Модель агентских отношений в бухгалтерском управлении собственно

стью 
2.4. Социальная модель формирования системы плана счетов 

ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВА
НИЯ ОПТИК ПЛАНОВ СЧЕТОВ 

3.1. Организация оптик российской системы планов счетов 
3.2. Методология построения и функционирования планов счетов различных 

оптик 
3.2.1. Финансовая оптика 
3.2.2. Производственная оптика 
3.2.3. Специализированная оптика 

ГЛАВА 4. СИСТЕМА ПОСТРОЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ИНТЕГРА
ЦИИ СТРУКТУРИРОВАННОГО ПЛАНА СЧЕТОВ 

4.1. Концепция архитектоники построения плана счетов 
4.2. Методология построения и использования структурированных планов 

счетов финансового учета 
4.3. Модель построения и использования  системы планов счетов управлен

ческого и стратегического учета 
4.4. Модель интегрированных и дезинтегрированных планов счетов финан

сового и налогового учета 
4.5. Модель построения и использования интегрированной системы планов 

счетов финансового и налогового учета 
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ГЛАВА 5. КОНЦЕПЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И МОДЕЛЬ 
КОНТРОЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 

5.1. Модель чистых активов и чистых пассивов в бухгалтерском управлении 
собственностью 

5.2. Концепция бухгалтерского управления экономическими процессами на 
базе структурированного плана счетов 

5.3. Стандарт бухгалтерского управления резервной системой и рисками на 
базе структурированного плана счетов 

5.4. Стандарт бухгалтерского управления финансовым состоянием на базе 
структурированного плана счетов 

5.5. Модель контроля экономическими процессами и результатов деятельно
сти 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
ПРИЛОЖЕНИЯ 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Основное  содержание  работы  сформировано  комплексом  концепций, 

моделей, методологий и стандартов, которые систематизированы в организа
ционной  структуре  исследования  системы  планов  счетов  и  бухгалтерского 
управления экономическими процессами. 

В первой  главе «Современные  тенденции  формирования  и разви

тия  системы  планов счетов»  разработана  организационная  структура ис
следования. Она представлена четырьмя основными направлениями, обеспе
чивающими объективное и эффективное  использование системы планов сче
тов в бухгалтерском управлении экономическими процессами (рис.1): 

1)  современными тенденциями, концепциями  и моделями  формирова
ния  и развития  системы  планов  счетов: экономической  периодиза
ции; адаптивной эволюции; оптики планов счетов; формального мо
низма,  дуализма  и  плюрализма  в  формировании  финансового  ре
зультата; агентских и социальных отношений; архитектоники плана 
счетов;  бухгалтерского  управления  экономическими  процессами; 
контроля на базе нулевых балансов; 

2)  интеграцией управленческого, стратегического и налогового учета в 
финансовый на базе использования  структурированных  планов сче
тов финансового учета; 

3)  оптиками планов счетов: финансовой, производственной, специали
зированной; 
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4)  бухгалтерским  управлением  экономическими  процессами  (резерв
ной системой и рисками, финансовым положением, платежеспособ
ностью  и др.),  функционирующем  на  принципах  архитектоники  и 
использующем  показатели  чистых  активов  и  чистых  пассивов,  а 
также  контролем  результатов  деятельности  и  экономических  про
цессов. 

Экономическая  периодизация становления  и развития  системы планов 
счетов базируется на категориях планов счетов (финансового учета соответ
ствующих парадигм, национальных и межнациональных планах счетов, пла
нах счетов налогового, управленческого,  стратегического  и сетевого учета), 
характеризующихся  соответствующими  экономическими  идентификаторами 
(теоретические  концепции  планов счетов; оптики планов счетов; концепция 
размерности;  модульный  принцип  организации;  показатели,  характеризую
щие финансовое положение; организация контроля). 

Экономическая периодизация системы планов счетов позволяет создать 
эффективную систему бухгалтерского управления  финансовым положением, 
собственностью, себестоимостью, рисками, финансовыми результатами в со
ответствии с требованиями соответствующей оптики плана счетов (финансо
вой, производственной, специализированной). 

Адаптивная  эволюция  системы  планов  счетов  строится  на  основании 
исследования  развития  комплекса  категорий  планов  счетов  (национальных, 
типовых,  межнациональных  финансового  учета,  налогового  учета,  планов 
счетов управленческого, стратегического учета, сетевых планов счетов и ме
тамоделей плана счетов) во взаимосвязи  с субъектами  и объектами адапта
ции (адаптивные предприятия, принципы адаптации, виды деятельности, мо
дели  финансового  учета,  финансовые  показатели,  инструменты  бухгалтер
ского инжиниринга)  в целях оценки  уровня  и характера  адаптации  (актив
ная, пассивная и нулевая) и определения полученного эффекта на основании 
синергетического производного балансового отчета. 

В современных условиях в мировой экономике  используются несколь
ко сотен планов счетов, каждый из которых реализует определенное направ
ление  развития  государства,  отрасли,  предприятия  (экономическое,  произ
водственное,  социальное,  политическое  и региональное),  называемое  опти
ками  и  построен  на  использовании  определенных  концептуальных  призна
ков,  на  адекватной технике  учета, решает  определенную  оптимизационную 
задачу и приводит к получению совершенно несопоставимых результатов, в 
первую очередь в отношении прибыли. 
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Таким образом, планы счетов, функционирующие и составляющие ос
нову соответствующей системы финансового учета, имеют определенное на
правление развития, называемое «оптикой плана счетов», реализуют опреде
ленные  законодательные  требования  и  приводят  к  получению  адекватных 
показателей в финансовых результатах и собственности. 

Разработанная концепция оптики плана счетов выделяет планы счетов 
трех  направленностей  (финансовая,  производственная  и  специализирован
ная), характеризуя их одиннадцатью подоптиками (финансовая, доходная, за
тратная,  традиционная,  интегрированная,  элементноцентрализованная,  на
циональной экономической политики, инфляционная, налоговая, профессио
нальная, беспроцентная), исходя из шести определяющих позиций (табл. 1): 

1) направлений  развития  (экономическое, производственное, социаль
ное, политическое, региональное); 

2)  балансовых теорий  (статическая,  динамическая,  органическая, эво
люционноадаптивная); 

3)  определяющих  концептуальных  признаков  (ориентация,  концепция 
учета, расход ресурсов, затраты на производство, остатки ресурсов, 
доходы, финансовые результаты); 

4)  техники  учета  (элементы  затрат,  статьи  калькуляции, алгоритм оп
ределения финансового результата, учетноконтрольные точки, пра
вило LCM); 

5)  оптимизационной цели (прибыль, собственность, себестоимость); 
6)  сбалансированности или приоритета интересов определенных групп 

(государства,  предпринимателей, трудящихся), что характеризуется 
разным  уровнем  финансового результата до уплаты  налогов в раз
ных оптиках и подоптиках. 

В конечном итоге оптики соответствующего плана счетов позволят оп
ределить и реализовать  финансовый  результат  с учетом  приоритетов участ
ников рыночных отношений или сбалансированности их интересов. 

Во второй главе «Модели функционирования системы планов сче

тов»  сформулированы  принципы  и сферы функционирования  системы пла
нов счетов, которые представлены  в виде комплекса  моделей: размерности; 
формального  монизма,  дуализма,  плюрализма;  агентских  отношений  в 
управлении собственностью и социальных отношений. 
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Модель размерности  плана  счетов ориентирована  на  функционирование 
двух, трех и четырехмерной бухгалтерии на базе использования системы пла
нов  счетов  финансового,  управленческого  и стратегического  учета с ориента
цией на соответствующие методы учета (кассовый, начисления и модифициро
ванный) с целью решения двух задач: 

  организации эффективной системы финансового учета; 
  создания  и функционирования  системы управленческого  и стратеги

ческого  учета  на  базе  использования  инструментов  бухгалтерского 
инжиниринга  (ситуационного,  мониторингового,  иммунизационного, 
хеджированного,  интегрированного  риска,  стратегического  и  фрак
тального производных балансовых отчетов) (рис.2). 
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Рис. 2. Модель размерности системы планов счетов1 

Модель планов счетов формального монизма, дуализма и плюрализма сфор
мирована пятью категориями планов счетов. 
1.  Планы счетов формального  монизма: традиционная  подоптика производст

венной оптики финансового учета; интегрированная  подоптика; элементно
централизованная подоптика. 

2.  Планы счетов формального дуализма: финансовая  подоптика; доходная по
доптика;  затратная  подоптика;  традиционная  оптика  на  базе  30х  счетов; 
беспроцентная подоптика. 

3.  Планы счетов формального плюрализма: подоптика национальной экономи
ческой  политики;  инфляционная  подоптика;  налоговая  подоптика; профес
сиональная подоптика. 

1 Разработана автором 
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4.  Планы счетов управленческого учета: управление себестоимостью; управле
ние ресурсным потенциалом предприятия. 

5.  Планы счетов стратегического  учета: управление  собственностью; управле
ние  инновациями;  управление  направлениями  стратегической  активности; 
управление системой мегасчетов. 

Модель  планов  счетов  формального  монизма,  дуализма  и  плюрализма 
сформирована шестью модулями: 

  модуль 1  «Балансовые счета»; 
  модуль  2 «ДоходыЗатратыРезультаты»  используется  в рамках  пла

нов счетов формального дуализма; 
  модуль 3 «ДоходыСебестоимостьРезультаты»  используется планами 

счетов формального монизма; 
  модуль 4 «Счета для определения  специальных результатов»  исполь

зуется планами счетов формального плюрализма; 
  модуль  5  «Забалансовые  счета»  используется  всеми  планами  счетов 

финансового учета; 
  модуль 6 «Организация контроля» используется всеми планами счетов 

финансового, управленческого и стратегического учета. 
Модульная  система  построения  плана  счетов  позволяет  разграничить 

доступ к информации и сформировать разноплановую выходную информацию, 
на основе  единой  входной  информации. Так, например, данные  класса счетов 
доходов и расходов модуля финансового учета должны позволять формировать 
информацию о доходах и расходах по видам деятельности и сегментам. В рам
ках управленческого учета можно определять маржинальный доход, производ
ственный результат и конечный результат по каждому виду продукции  (работ, 
услуг). 

Планы счетов формального монизма основаны на использовании: 
  однокругового  движения ресурсов  (традиционная  и интегрированные 

подоптики); 
  двухкругового движения ресурсов: 

а)  первый  круг    отражение  затрат  по  элементам  в  разрезе  центров 
возникновения затрат (вспомогательных и основных); 

б)  второй  круг    определение  себестоимости  произведенной,  отгру
женной и проданной продукции. 

Системы с одним оборотом формируют финансовый учет, а с двумя обо
ротами   соответственно финансовый и управленческий учет. 
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Себестоимость произведенной, отгруженной  и проданной продукции оп
ределяется следующим образом: 

  себестоимость  произведенной  продукции  = затраты  по статьям каль
куляции ± изменение остатков незавершенного производства. 

  себестоимость  отгруженной  продукции  = затраты  по статьям  кальку
ляции ± изменение остатков готовой продукции. 

  себестоимость  проданной  продукции = затраты  по статьям калькуля
ции ± изменение остатков отгруженной продукции. 

Модель  планов  счетов  формального  монизма,  дуализма  и  плюрализма 
обеспечивает  создание  эффективной  системы  учета,  контроля  и  управления 
финансовыми результатами. 

Разработанная  модель  агентских  отношений  сформирована  соответст
вующей  институциональной  структурой:  модель  поведения,  оценки  бизнеса, 
договорные  отношения,  структурированный  план  счетов,  финансовое  состоя
ние,  управление  ресурсным  потенциалом,  стратегический  учет,  стимулирова
ние, отчетность,  контроль. Она строится  на основе теорий  агентских отноше
ний, принятия  экономических  решений, трансакций,  внутрифирменных реше
ний, обязательственных  отношений, основывается  на учете трансакций в раз
резе  видов деятельности,  сформирована  адекватными  теориями  капитала. Ос
новной целью модели является экономическое  обоснование и определение ре
зультатов деятельности администраторов  (финансовое состояние, чистые акти
вы  и  пассивы,  платежеспособность,  резервная  система,  управление  рисками, 
гудвилл) на базе использования инструментов бухгалтерского инжиниринга. 

Социальная  концепция формирования плана счетов основана на отраже
нии в учете системы социальных отношений (социальные показатели, отражае
мые в учете; показатели, которые подлежат отражению, но в настоящее время 
не  отражаются;  социальные  аспекты  финансового  учета),  характеризуемой 
комплексом элементов: теорией и этикой социального учета; требованиями ме
ждународных организаций к социальным показателям; влиянием условий труда 
на производительность; существующими методами отражения социальных рас
ходов  в учете и отчетности; организацией  социального учета  на базе инстру
ментов бухгалтерского инжиниринга, а именно социальноэкономический про
изводный балансовый отчет, алгоритм функционирования которого доведен ав
тором  до  уровня  программного  продукта  и  зарегистрирован  в  Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

Третья глава «Методология формирования и функционирования оп

тик планов счетов» построена на анализе действующих оптик российской сие
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темы планов счетов  и разработке методологии формирования  и функциониро
вания системы  планов счетов финансовой, производственной  и специализиро
ванных оптик. 

Проведенный  анализ  используемых  оптик  планов  счетов  в  Российской 
Федерации показал их исключительное разнообразие и несопоставимость (око
ло 20 видов), трудоемкость использования (более 3000 учетноконтрольных то
чек), сложность учета с методических точек зрения (присутствие 7 интернацио
нальных  подоптик,  отсутствие  системы),  непрозрачность  используемых  учет
ных систем. Все это приводит к необходимости разработки  систем учета (пла
нов счетов) и контроля, соответствующих рыночным принципам управления. К 
ним относятся: 

  планы счетов финансового учета производственной  оптики (горнодобываю
щая  промышленность,  обрабатывающая  промышленность,  производство  и 
распределение электроэнергии, пара, воды, строительство, транспорт, связь); 

  планы  счетов  финансового  учета  финансовой  оптики  (сельское  хозяйство, 
охота,  лесное  хозяйство,  рыболовство,  торговля,  гостиницы  и  рестораны, 
финансовая  деятельность,  операции  с  недвижимым  имуществом,  аренда  и 
предоставление услуг потребителям); 

  планы счетов специализированных  оптик финансового учета (государствен
ное  управление,  образование,  здравоохранение  и  предоставление  социаль
ных услуг, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ
ных услуг, предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства). 

В целом методология  формирования  и функционирования  планов счетов 
финансовой  оптики  позволила  сформулировать  следующие  научно
практические выводы: 
  постоянная  направленность  учета  на  конечный  результат,  которая  четко 

проявляется на всех учетных этапах; 
  наличие двух бухгалтерий: финансовой и управленческой, при этом послед

няя весьма эффективно интегрирована в финансовую бухгалтерию; 
  достижение довольно  значительной  степени  интеграции  фактических дан

ных, основанной на валовом принципе; 
  использование  структурированных  планов  счетов  с  очень  высокой  анали

тичностью, так, например, план счетов бухгалтерского учета частных школ 
США  представляет  собой  возможность  использования  четырех  принципов 
организации учета (начисления, кассовый, два варианта модифицированных 
или комбинированных принципов). 
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Разработанная  методология  формирования  и  функционирования  планов 
счетов финансовой  оптики (планы счетов финансовой, управленческой, доход
ной, затратной  и подоптики  30х  счетов)  строится  на основе  шести  модулей: 
валовой принцип формирования показателей, интегрированные управленческие 
системы, себестоимость продаж, учет и оценка запасов, учет скидок и опреде
ление финансового результата, с целью оценки и выбора наиболее эффективной 
финансовой подоптики учета. Она рекомендуется к использованию в отраслях, 
представляющих  самые разнообразные услуги (финансовые, транспортные, оз
доровительные), строительство и сельское хозяйство. 

Российская экономика традиционно в течение 200 лет ориентировалась на 
производственную оптику финансового учета, которая в настоящее время охва
тывает 6065% предприятий, в то время как в мировой экономике она охваты
вает около 15% предприятий. 

Производственная  оптика  финансового  учета  характеризуется  использо
ванием в учете двух главных книг (фабрики и производства), выделением про
цессов производства, центров возникновения затрат, трехкратным  определени
ем себестоимости,  ориентацией  на детальное  калькулирование  произведенной 
продукции,  использованием  полуфабрикатного  метода  учета  и  калькулирова
ния. Производственная  направленность  учета  возникла  в XIX  веке  в России, 
Германии, АвстроВенгрии, Голландии. 

Планы счетов производственной  оптики  характеризуются  подоптиками: 
традиционной; интегрированной; элементноцентрализованной; котловой. 

Традиционная  подоптика  финансового  учета  сформировалась  на  пред
приятиях  всех  отраслей  бывшего  СССР  и  характеризуется  комплексным  ис
пользованием: 1) статей калькуляции и элементов затрат, при этом  статьи при
менялись для калькулирования, а элементы  для исчисления потребности в од
нородных ресурсах; 2) определения национального дохода; 3) определения ско
рости оборота отдельных ресурсов в днях путем деления объема производства 
товарной продукции на потребление соответствующих ресурсов. 

К планам счетов интегрированной подоптики относятся предприятия, ко
торые применяют для учета затрат комплекс счетов (20, 23, 25, 26, 29), но за
траты на этих счетах учитываются не по статьям, а по элементам затрат, что по
зволяет, с одной  стороны, определять себестоимость произведенной  и продан
ной  продукции,  а  с другой  стороны,  организовать  интегрированную  систему 
финансового и налогового учета. 

Учет затрат организуется на четырех уровнях: 1) счета (20, 23, 25, 26, 28, 
29);  2) виды деятельности, производства; 3) объекты; 4) элементы затрат. 
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Продажи  учитываются  по  видам  деятельности,  производствам,  отдель
ным объектам  с выделением  на счете  90 «Продажи»  выручки,  себестоимости 
продаж, расходов на продажи и управленческих расходов. 

Планы  счетов  элементноцентрализованной  подоптики  используются  в 
Германии,  Польше,  Австрии  и других  странах.  К  ним  можно  отнести  планы 
счетов Э. Шмаленбаха, для которых характерна организация учета по центрам 
возникновения затрат, элементам и широко развитая система нормирования. 

Для котловой  подоптики  финансового учета характерно: незначительная 
информационная  емкость при отсутствии субсчетов и аналитических позиций; 
счета 20 «Основное  производство»  и 23 «Вспомогательное  производство»  ве
дутся в разрезе статей  калькуляции  в целом по предприятию; счет 25 «Обще
производственные расходы» ведется по внутризаводским подразделениям с по
следующим отнесением затрат на 20 или 23 счета в зависимости от назначения; 
определяется  себестоимость  произведенной  и реализованной  продукции  в це
лом по предприятию. 

Разработанная  автором методология  формирования  и функционирования 
планов счетов производственной  оптики (традиционная, интегрированная, эле
ментноцентрализованная)  интегрирует  систему  модулей  (производственная 
направленность,  нормирование  затрат,  центры  возникновения  затрат,  измене
ние остатков производственных ресурсов, себестоимость, доходы, финансовый 
результат, механизм регулирования ценовой конъюнктуры, методы управления 
себестоимостью, организация  контроля) с целью создания эффективной систе
мы учета и контроля управления затратами и себестоимостью. Она рекоменду
ется к применению в горнодобывающей  и обрабатывающей  промышленности, 
электроэнергетике и связи. 

Развитие системы  планов счетов в конце XX века привело к появлению 
специализированных  планов счетов, отражающих  экономические  особенности 
отдельных  стран или даже регионов  (создание  централизованных  фондов, ин
новационной  деятельности,  отражение  инфляционных  процессов,  кредитных 
линий,  процентных  доходов, самые разнообразные  аспекты  экономики,  поли
тики, льгот и т.д.), внешнеэкономической деятельности, бюджетной и муници
пальной политики. 

Но  наиболее  часто  специализированные  оптики  отражают  особенности 
отдельных  отраслей. Так, например, в США специализированный  план счетов 
негосударственных  школ (объем  1000 страниц) предусматривает четыре спосо
ба организации учета: по оплате, по начислению и два комбинированных  (ис
точники учитываются по начислению, а расходы по оплате и наоборот). 
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Все  это  приводит  к  необходимости  исследования  специализированных 

систем  планов  счетов. Для  решения  этой  проблемы  разработана  методология 
формирования и функционирования планов счетов специализированных оптик. 

В целом специализированные  модели  составляют ориентировочно более 
15% (в России 510%) планов счетов, что характеризует тенденцию постепен
ного отхода от международного плана счетов, плана счетов GAAP и т.д.). 

Методология  формирования и функционирования  планов счетов специа
лизированной оптики включает шесть модулей: 1) основные принципы опреде
ления  собственности  и  финансовых  результатов;  2)  структурированный  план 
счетов; 3) учет финансового результата; 4) интегрированную в структуру плана 
счетов систему управления ресурсным потенциалом; 5) организацию контроля; 
6) государственную помощь. 

Данная  методология  используется  организациями  государственного 
управления, образования и здравоохранения, муниципальными предприятиями, 
предприятиями, оказывающими коммунальные, социальные и ипотечные услу
ги, предприятиями, получающими различные виды государственной поддержки 
и системообразующими предприятиями. 

Четвертая глава «Система построения, использования и интеграции 

структурированного  плана счетов»  построена  на концепции, методологии и 
моделях, позволяющих  в комплексе решить  проблему  формирования  структу
рированных планов счетов. К ним относятся: 

  концепция архитектоники плана счетов; 
  методология  построения  и использования  структурированных  планов 

счетов финансового учета; 
  модель построения и использования  системы планов счетов управлен

ческого и стратегического учета; 
  модель интегрированных и дезинтегрированных планов счетов финан

сового и налогового учета; 
  модель построения и использования интегрированной системы планов 

счетов финансового и налогового учета. 
Концепция  архитектоники  плана  счетов  аккумулирует  четыре  опреде

ляющих  признака:  адаптивную  архитектуру  (12  признаков  обеспечивающих 
функционирование), структурную архитектуру  (структурированные  планы сче
тов),  интегрированную  архитектуру  (виды  интегрированного  учета),  инстру
ментальную  архитектуру  (инструменты  бухгалтерского  инжиниринга). Архи
тектоника  обеспечивает  создание  и  функционирование  системы  структуриро
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ванных планов счетов значительной  информационной  емкости  (от нескольких 

миллионов до миллиардов аналитических позиций) (рис.3). 
На  базе  использования  концепции  архитектоники  плана  счетов  диссер

тантом разработана методология  построения и использования  структурирован
ного плана счетов финансового учета. 

Структурная  архитектура  синтетических  и аналитических  позиций мето
дологии представлена  тремя укрупненными уровнями детализации: 

I. Синтетические счета, действующего или проектируемого плана счетов. 
II. Субсчета:  подразделения  холдинга;  виды деятельности;  внутренние сег

менты;  внешние  сегменты;  направления  стратегической  активности;  цепочка 
создания  стоимости  продукта;  жизненный  цикл  изделия;  функции  создания 
стоимости; функции ценообразования. 

III. Аналитические счета: центры ответственности; ситуации; события; фак
ты хозяйственной деятельности. 

Основополагающий  принцип  проектирования  структурной  архитектуры 
синтетических  и  аналитических  позиций  основан  на  отражении  раздельных 
обязательств и раздельной ответственности в целях обеспечения бюджетирова
ния и функционирования предприятия в соответствии с принципами постоянно 
действующего предприятия. 

Методология  построения  и  использования  структурированного  плана 
счетов  финансового учета  характеризуется  комплексом  справочных  данных и 
системой модулей. К ним относятся: 

  методы отражения учетной информации; 
  модульная  архитектура:  первый  модуль  «Балансовые  счета»,  второй 

модуль «Счета затратыдоходырезультаты»; 
  интеграционная  архитектура:  третий  модуль  «Управленческий  учет», 

четвертый модуль «Стратегический учет», пятый модуль «Социальный 
учет», шестой модуль «Другие виды учета»; 

  инструментальная  архитектура: система инструментов  бухгалтерского 
инжиниринга; 

  контрольная архитектура; 
  забалансовая архитектура. 
В результате создается интегрированная  архитектура управления ресурс

ным потенциалом предприятия на базе плана счетов финансового учета и инст
рументов бухгалтерского инжиниринга. 
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Модель построения и использования  системы планов счетов управленче

ского и стратегического  учета, разработанная  диссертантом,  строится  на при
менении и оценке пяти укрупненных управленческих систем: 

  традиционная  управленческая  система  (простой,  позаказный, попере
дельный  методы  учета  и  калькулирования,  методы  стратегического 
прогнозирования); 

  системы  самостоятельного  финансового, управленческого  и стратеги
ческого учета  (стандарткостинг, директкостинг,  методы  стратегиче
ского прогнозирования себестоимости); 

  функциональные системы (ABC, PFC, GIT, цепочка ценностей и мето
ды стратегического управления ценообразованием); 

  интегрированные  системы  (любой  из  30  вариантов  управленческого 
учета в зависимости от потребности предприятия); 

  сетевое управление ресурсным потенциалом (собственность, резервная 
система  предприятия,  финансовое  положение,  платежеспособность  и 

ДР)
В  использовании  учетных  систем  проявляется  системный  подход  во 

взаимосвязи  оптик  финансового  учета  (производственная,  финансовая,  специ
альная) с методами управленческого и стратегического учета, которые строятся 
на инжиниринговой основе. 

Пятая  глава  «Концепция  бухгалтерского  управления  и модель кон

троля экономическими процессами» ориентирована на решение проблем, ко
торые сформулированы в следующих основных построениях: 

  модели чистых активов и чистых  пассивов в управлении  собственно
стью; 

  концепции бухгалтерского управления экономическими процессами на 
базе структурированного плана счетов; 

  стандарте управления резервной системой  и рисками на базе структу
рированного плана счетов; 

  стандарте  управления  финансовым  состоянием  на  базе  структуриро
ванного плана счетов; 

  модели  контроля  результатов деятельности  и управления  экономиче
скими процессами. 

При формировании модели чистых активов и чистых пассивов основной 
предпосылкой  явилась теория двух рядов  счетов И.Ф. Шерра, то есть чистых 
активов как агрегированного показателя  собственности  и чистых пассивов как 
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дезагрегированного  показателя  собственности  (уставный  капитал, добавочный 

капитал, резервный капитал, прибыль, наращенная стоимость). 
Основное отличие чистых активов от чистых пассивов сводится к агреги

рованию или дезагрегированию показателей собственности: 
1) Чистые  активы  (агрегированный  показатель,  отражающий  общую 

стоимость чистого имущества в адекватных  ценах: балансовые, зало
говые, замещения, ликвидационные) = Активы   Обязательства; 

2) Чистые  пассивы  (дезагрегированный  показатель  собственности  в лю
бых ценах, адекватных принимаемым решениям) = Свободные денеж
ные средства. 

При этом чистые пассивы получаются гипотетической реализацией акти
вов в определенной  последовательности  (по определенным  правилам от более 
ликвидных к менее ликвидным) в любых ценах, вытекающих из экономической 
ситуации, и гипотетическим удовлетворением  обязательств также в определен
ной последовательности, вытекающей из юридического законодательства стра
ны с учетом гарантий и залогов. 

При  отражении  гипотетических  процессов  принимаются  во  внимание 
многие факторы, вытекающие из управляемой экономической  ситуации: 

  размеры, процентные ставки, сроки и риски платежей или неплатежей; 
  экономические,  финансовые,  налоговые  и  другие  риски  и  рисковые 

ситуации; 
  показатели,  характеризующие  направления  стратегической  активно

сти; 
  инвестиционная политика; 
  прогнозируемые варианты капитальных вложений; 
  агрегаты резервной системы предприятия; 
  синергетический эффект, получаемый при реорганизации, реформиро

вании собственности за счет аккумулированных факторов организаци
онного, технического и технологического характера; 

  получение государственной помощи; 
  проведение гарантийной и залоговой политики; 
  проведение  частичной  или  полной  замены  материальнотехнической 

базы; 
  изменение  рыночной  политики  по расширению  и проникновению  на 

новые сегменты рынка и т.д. 
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Получаемые  в результате  чистые  пассивы  в адекватных  оценках  позво
ляют управлять прогнозными, альтернативными  мероприятиями с определени
ем зоны риска (активная, пассивная, нейтральная) и маржи безопасности. 

Разработанная  модель  чистых  активов  и чистых  пассивов  построена  на 
использовании балансовых теорий, двух рядов счетов, учетного подхода, прин
ципов,  оценки,  соответствующих  формул, учетного  инструментария,  назначе
ния показателей и используемых планов счетов. 

Чистые  активы  строятся  на использовании  инвентарнодолговой,  стати
ческой,  актуарной,  органической, динамической, ликвидационной  балансовых 
теориях,  положительного  и  отрицательного  имущества  и  капитала,  учетных 
подходов «активы/кредиторская  задолженность»  и «доходы/расходы», исполь
зовании балансового метода и двойной записи в балансовой, залоговой, ликви
дационной и рыночной оценке, учитываются в системе национальных счетов в 
целях обеспечения управления собственностью в различных экономических си
туациях. 

Чистые пассивы строятся на теории двух рядов счетов, нулевой и специа
лизированных балансовых теориях, свободных денежных ресурсах и дезагреги
рованного  показателя  собственности  и капитала, учетном  подходе  «денежные 
средства/чистые  пассивы», гипотетических  процессах, рыночных и справедли
вых  оценках,  системе  инструментов  бухгалтерского  инжиниринга  (нулевых, 
иммунизационных,  хеджированных,  синергетических,  фрактальных,  стратеги
ческих и других производных балансовых отчетов) и агрегированных проводок 
на базе структурированных  планов счетов в целях обеспечения бухгалтерского 
управления экономическими процессами. 

Современная  социология  характеризует  понятие  «постиндустриального 
общества»  как «общества рисков», так как риск и неопределенность  присутст
вуют во всех сферах деятельности людей, что приводит к необходимости  опе
ративного управления экономическими процессами. 

Большинство этих рисков связано с возможностью мировых финансовых 
кризисов, экономических, техногенных, экологических и гуманитарных катаст
роф. 

Глобализация рынков, использование высокоэффективной  компьютерной 
техники, проектирование и использование систем управленческого, ситуацион
ного  и  стратегического  учета,  структурированных  планов  счетов  информаци
онной емкостью в несколько миллионов аналитических позиций (до  1000 стра
ниц компьютерного  текста  составляет лишь  перечень  синтетических  и анали
тических позиций) привели к необходимости разработки концепции бухгалтер
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ского  управления  экономическими  процессами  на  базе  структурированного 
плана счетов (рис.4). 

Экономические объекты управления 

Начальный оператор: укрупнённые 
экономические агрегаты 

* 
Отражение экономических операций 

* 
Отражение гипотетических операций 

Получение специфических 
и гипотетических пр оизводных 
балансовых счетов 

Рис.4. Концепция бухгалтерского управления экономическими процессами 
на базе структурированного плана счетов1 

Концепция  бухгалтерского  управления  экономическими  процессами 
сформирована четырьмя определяющими позициями: 

  структурированным планом счетов финансового учета; 
  экономическими объектами управления; 
  инструментами бухгалтерского инжиниринга; 
  результатами управления. 
Основой организации  бухгалтерского управления  в диссертационном ис

следовании  явились укрупненные  экономические  агрегаты  по аналогии  с сис
темой национальных счетов. Укрупненными экономическими агрегатами могут 
выступать: 

  разделы баланса любого из 50 видов; 
  мегасчета; 

1 Разработана  автором 
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  разделы плана счетов; 
  фракталы пространства; 
  внешние и внутренние сегменты; 
  направления стратегической активности и др. 
Бухгалтерское  управление  экономическими  процессами  строится  на ис

пользовании  системы  алгоритмов и инструментов бухгалтерского инжинирин
га. 

Концепция бухгалтерского управления экономическими  процессами ори
ентирована на организацию компьютерного учетного прогнозирования  (до 100 
видов  экономических  процессов)  на базе  структурированного  плана  счетов и 
укрупненных  агрегатов,  соответствующих  экономических  объектов  управле
ния, инструментов бухгалтерского инжиниринга и управления результатами на 
базе показателей чистых активов и чистых пассивов в балансовых, рыночных и 
справедливых оценках. 

В современных условиях неопределенности особое внимание необходимо 
уделять резервной  системе  и рискам, процесс управления  которыми  включает 
следующие итерации: 

  контекст управления: постановка цели, определение  стратегии, задачи 
в целом по предприятию и в разрезе основных структурных звеньев; 

  структурированный  рабочий  план  счетов  интегрированного  типа 
(управленческого  и стратегического  учета): разделы  начального  опе
ратора; 

  фактическое состояние резервной системы: балансовая стоимость чис
тых активов; 

  хеджированное  состояние  резервной  системы:  рыночная  (справедли
вая) стоимость чистых активов; 

  гипотетическая реализация  активов и гипотетическое  удовлетворение 
обязательств  в ценах, адекватных управленческому  процессу  (восста
новительных, залоговых, мировых, региональных и т.д.); 

  стоимость  чистых пассивов; 
  оценка и отражение интегрированных  рисков в разрезе отдельных аг

регатов. 
Обычно выделяют  14 агрегатов резервной системы предприятия: 1) счета 

резервов; 2) управление активами и пассивами; 3) хеджирование; 4) страхова
ние; 5) гарантии выданные и полученные; 6) прогнозирование убытков; 7) про
гнозирование  конъюнктурных  колебаний;  8)  регулирование  финансовых  ре
зультатов;  9)  блокирование  имущества;  10)  скрытые  резервы;  11)  резервную 
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кредитоспособность;  12) индивидуальные  капиталовложения;  13) резервы  на

правлений  стратегической  активности;  14)  государственные  муниципальные 

резервы. 
В результате определяется стоимость резервной системы с учетом рисков 

и маржа безопасности. 
Исходя из этих позиций разработан стандарт «Управление резервной сис

темой и рисками на базе структурированного плана счетов». 
Стандарт «Управление резервной системой и рисками на базе структури

рованного  плана  счетов»  включает  синтетические  и  аналитические  позиции 
структурированного  плана счетов,  начальный  оператор  «Капитал  и резервы», 
систему  итераций: хеджированные  операции  и баланс,  производный  балансо
вый отчет интегрированного риска, гипотетические операции по условной реа
лизации активов и удовлетворению обязательств. Результатом является опреде
ление маржи безопасности  с учетом операций  хеджирования и интегрирован
ного риска.  В  качестве  практической  реализации  данного  стандарта  автором 
создана  программа для ЭВМ «Управление резервной  системой  и рисками  (на 
базе разделов плана счетов)», зарегистрированная Федеральной службой по ин
теллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. 

Для дальнейшей  реализации  концепции  бухгалтерского  управления эко
номическими  процессами автором разработан  стандарт «Управление финансо
вым положением на базе структурированного плана счетов». 

Стандарт базируется на синтетических  и аналитических позициях струк
турированного плана счетов и включает четыре итерации: 

1)  начальный оператор (укрупненные агрегаты); 
2)  отражение  в режиме  онлайн  прогнозируемых  экономических  мероприя

тий; 
3)  определение ценовой составляющей на базе гипотетических процессов; 
4)  определение и использование маржи безопасности. 

Структурированный рабочий план счетов представлен четырьмя позициями: 
  разделы плана счетов (внеоборотные  активы, производственные запа

сы, затраты  на производство, готовая  продукция  и товары, денежные 
средства, расчеты, капитал, финансовые результаты); 

  укрупненный  агрегированный  счет    капитал  под риском  (уставный, 
резервный и добавочный капитал, прибыль); 

  субсчета:  виды  деятельности  (операционная,  финансовая,  инноваци
онная,  венчурная,  капитальное  строительство  и  др.),  внутренние  и 
внешние сегменты; 
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  управляемые синтетические  и аналитические  позиции  (холдинг, пред
приятия, производства, направления стратегической активности и др.). 

Организация контроля экономическими процессами построена на исполь
зовании  самых разнообразных  методов  от инвентаризации  до  использования 
инструментов  финансового и бухгалтерского инжиниринга, таких как: 

  инвентаризация активов и обязательств; 
  увязка оборотов и остатков по счетам; 
  использование учетноконтрольных точек; 
  применение специальных таблиц увязки показателей отчетных форм; 
  использование систем нулевых производных балансовых отчетов. 
Инструменты бухгалтерского инжиниринга в системе контроля функцио

нируют во взаимосвязи  соответствующих  принципов, этапов  контроля, струк
турированного плана счетов, результатов контроля (рис. 5). 

Структурированный 

план счетов 

Рис. 5. Система взаимосвязи инструментов бухгалтерского инжиниринга в контроле1 

Автором  разработана  модель контроля  на базе инструментов бухгалтер
ского инжиниринга (рис.6), которые представлены двумя категориями: 

  нулевыми балансами, используемыми  для целей контроля финансово
хозяйственной деятельности  в целом по предприятию и по видам дея
тельности,  а  также  по  подразделениям  предприятия,  выделенным  на 
отдельные и самостоятельные балансы; 

  специализированными  бухгалтерскими механизмами в виде специали
зированных  производных  балансовых  отчетов,  использующихся  для 
контроля  экономических  процессов: финансового положения, резерв

1 Разработана автором 
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ной  системы,  рисков, инновационной  деятельности,  платежеспособно

сти,  гарантий, субсидий, аутсорсинговой деятельности  и т.д. 

Показатели  контроля,  в  соответствии  с  разработанной  моделью,  подраз

деляются  на чистые  активы  (в балансовой  и рыночной  оценке)  и чистые  пасси

вы (в справедливой  оценке). 

Архитектоника  контроля  сформирована  адаптивной  архитектурой,  струк

турной  архитектурой,  инструментальной  архитектурой  и  интегрированной  ар

хитектурой в соответствии  с разработанной  архитектоникой  плана счетов. 
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Рис. 6. Модель контроля результатов деятельности 
и экономических процессов 

Результаты  контроля  видов  деятельности  и  экономических  процессов 

сформированы  зонами  экономической  безопасности  (активная,  пассивная,  ну

левая).  Данные  показатели  определяются  по  данным  инструментов  бухгалтер

ского  инжиниринга  (нулевых  балансов  и специализированных  производных  ба

лансовых  отчетов). 

Разработана автором 
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Модель  контроля  результатов  деятельности  и экономических  процессов 

сформирована субсчетами и объектами контроля, механизмами контроля в виде 
нулевых  балансов  и  специализированных  производных  балансовых  отчетов, 
показателей и архитектоники контроля в целях определения и использования в 
оперативном,  тактическом  и  стратегическом  управлении  зон  экономической 
безопасности  (активной, предполагающей наличие соответствующих резервов; 
пассивной, требующей привлечения дополнительных  ресурсов; нулевой, пред
полагающей сбалансированность возможностей и ресурсов). 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ 
По теме докторской диссертации опубликовано 28 печатных работ общим 

объемом 48,22 п.л., в том числе 4 монографии объемом  37,89 п.л. (авторские), 
21 статья в периодических печати и в сборниках научных трудов объемом 10,33 
п.л., из них в 10 изданиях, рекомендованных ВАК,   6,9 п.л., 3 зарегистрирован
ных программных средства. 

Монографии. 

1.  Кузнецова, Е.В. Система планов счетов и бухгалтерское управление экономи
ческими процессами: монография [Текст] / Е.В. Кузнецова.   Ростов н/Д: Изд
во ЮФУ, 2010.  377 с .   22 п.л. 

2.  Кузнецова, Е.В. Структурированные планы счетов как информационное поле 
управления экономическими процессами: монография [Текст] / Е.В. Кузнецо
ва.  Ростов н/Д: Издво ЮФУ, 2009.   196 с.   10,29 п.л. 

3.  Шумейко М.В., Кузнецова Е.В., Ткач И.М. Концепции и методология бухгал
терского  учета  и  инжиниринга:  монография  [Текст]  /  М.В.  Шумейко, Е.В. 
Кузнецова, И.М. Ткач.   РостовнаДону: РГСУ, 2008.   188 с.   11,68 п.л., в 
т.ч. авт. 3,9 п.л. 

4.  Шумейко М.В., Кузнецова Е.В. Концепции и гипотезы докторских диссерта
ций: исследования планов счетов и учет в строительстве: монография [Текст] 
/ М.В. Шумейко, Е.В.Кузнецова.   РостовнаДону: РГСУ, 2007.   55 с.   3,43 
п.л., в т.ч. авт. 1,7п.л. 

Статьи  по теме диссертации в периодических научных изданиях, ре

комендованных ВАК РФ: 

5.  Кузнецова, Е.В.Концептуальные  решения управления экономическими про
цессами  на базе  показателей  чистых  активов  и  чистых  пассивов  [Текст]  / 
Е.В.  Кузнецова  //  Экономический  анализ:  теория  и  практика.    2010.  
№2(167).0,8 п.л. 



42 

6.  Кузнецова, Е.В. Управление резервной системой и рисками предприятия на 
базе  структурированного  плана счетов  [Текст]  /  Е.В. Кузнецова  // Научно
технические ведомости СПбГПУ.   2010. №1(92).  0,75 п.л. 

7.  Кузнецова, Е.В. Создание моделей планов счетов [Текст] / Е.В. Кузнецова // 
Бухгалтерский учет.   2010. №3.   0, 5 п.л. 

8.  Кузнецова, Е.В. Архитектоника плана счетов бухгалтерского учета  [Текст] / 
Е.В. Кузнецова//Бухгалтерский учет. 2010№2.0,3  п.л. 

9.  Кузнецова,  Е.В.  Методология  формирования  и  функционирования  планов 
счетов  финансовой  оптики  [Текст]  /  Е.В.  Кузнецова  //  Вестник  РГЭУ 
«РИНХ».   2010. №1(30). 0,8 п.л. 

Ю.Кузнецова,  Е.В. Моделирование  планов счетов  формального  монизма, дуа
лизма  и  плюрализма  [Текст]  /  Е.В. Кузнецова  //  Управленческий  учет.  
2009.№2(28).0,55 п.л. 

П.Кузнецова,  Е.В. Методология  формирования  системы планов счетов управ
ленческого  и  стратегического  учета  [Текст]  /  Е.В.  Кузнецова  //  Вестник 
РГЭУ «РИНХ».   2009.   №2.   0,8 п.л. 

12.Кузнецова, Е.В. Концепция оптики плана счетов [Текст] / Е.В. Кузнецова // 
Известия  ОрелГТУ.    Серия  «Социальноэкономические  и  гуманитарные 
науки».   2009.   №9/215(583).   0,7 п.л. 

13.Кузнецова,  Е.В. Концептуальный  подход  к исследованию  системы  планов 
счетов [Текст] / Е.В. Кузнецова // Вестник РГЭУ «РИНХ».   2009.   №1(27). 
1,0 п.л. 

14.Кузнецова,  Е.В. Модель адаптивной эволюции  планов счетов  [Текст] / Е.В. 
Кузнецова  // Известия  ОрелГТУ.   Серия «Социальноэкономические  и гу
манитарные науки».   2008. №4/206(552).   0,7 п.л. 

Другие публикации: 

15.Кузнецова,  Е.В. Анализ оптик российской  системы планов счетов  [Текст] / 
Е.В. Кузнецова  // Комплексный  экономический  анализ и его информацион
ное  обеспечение:  материалы  XXXVII  Международной  науч.практ.  конф. 
«Татуровские чтения   2009». 18 сентября 2009 г.: сборник статей / под ред. 
В.Т.Чая.   М.: Экономический фт МГУ, ТЭИС, 2010.   0,4 п.л. 

16.Кузнецова, Е.В. Организация учета и управления на базе системы измерите
лей планов счетов  [Текст] /  Е.В. Кузнецова // «Строительство2010»: мате
риалы  Международной  науч.практ.  конф.;  Ростовский  государственный 
строительный университет.   Ростов н/Д, 2010.   0,13 п.л. 



43 

П.Кузнецова,  Е.В. Управление синергетическим эффектом организации  на ос
нове адаптации планов счетов бухгалтерского учета [Текст] / Е.В. Кузнецова 
//  «Строительство2010»:  материалы  Международной  науч.практ.  конф.; 
Ростовский государственный строительный университет.   Ростов н/Д, 2010. 
0,13п.л. 

18.Кузнецова, Е.В. Моделирование систем определения  финансового результа
та  на базе  планов  счетов  бухгалтерского  учета  [Текст]  /  Е.В. Кузнецова  // 
«Строительство2010»: материалы Международной науч.практ. конф.; Рос
товский  государственный  строительный университет    Ростов  н/Д, 2010.  
0,1 п.л. 

19.Кузнецова, Е.В. Анализ планов счетов Российской Федерации  [Текст] / Е.В. 
Кузнецова // Проблемы федеральной и региональной экономики: ученые за
писки; Ростовский государственный экономический университет «РИНХ».  
Ростов н/Д, 2009.   Вып. 12.   0,44 п.л. 

20.Кузнецова,  Е.В.  Систематизация  и  моделирование  оптик  планов  счетов 
[Текст] / Е.В. Кузнецова // Актуальные проблемы экономики, образования и 
науки:  материалы  Второй  региональной  науч.практ.  конф.  (2829  января 
2009 года); Кисловодский филиал Ростовского государственного экономиче
ского университета «РИНХ».   г.Кисловодск, 2009.   0,2 п.л. 

21.Кузнецова,  Е.В. Основные  направления  развития  системы  планов  счетов в 
Российской Федерации  [Текст] / Е.В. Кузнецова // Современные проблемы и 
тенденции развития внутренней и внешней торговли: сборник научных ста
тей:  в 3 ч.: Международная  науч.  конф. (1524  апреля  2009г.).   Саратов: 
Издво Саратовского института РГТЭУ, 2009.   Вып.4.   4.1.   0,25 п.л. 

22.Кузнецова,  Е.В. Управление  финансовым  состоянием  на базе структуриро
ванного плана счетов [Текст] / Е.В. Кузнецова // Актуальные проблемы бух
галтерского учета, анализа, аудита, налогообложения  и статистики: IV Все
российская  науч.практ.  конф.:  материалы  конференции;  Ростовский  госу
дарственный экономический университет «РИНХ».   Ростов н/Д, 2009.   0,2 
п.л. 

23.Кузнецова,  Е.В. Управление экономическими отношениями  на базе инстру
ментов бухгалтерского инжиниринга  [Текст] / Е.В. Кузнецова // Экономика, 
социум  и  культура  России  в  начале  XXI  века:  материалы  международной 
науч.практ. конф. 2122 апреля 2009 г.   г.Новосибирск: Издво ООО «Ар
хивариусН», 2009 г.   0,38 п.л. 

24.Кузнецова, Е.В. Моделирование  агентских отношений  [Текст] / Е.В. Кузне
цова // Учет и статистика.   2008.  №2(12).   0,8 п.л. 



44 

25.Кузнецова, Е.В. Модель размерности плана счетов [Текст] / Е.В. Кузнецова // 
Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики: материалы VI 
Международной  науч.практ.  конф.  «Актуальные  проблемы  социально
экономического  развития: территориальные  и отраслевые  аспекты»; Волж
ский университет им. В.Н. Татищева.   г.Тольятти, 2008.    Ч. I.   0,4п.л. 

Зарегистрированные программные средства 

26.Кузнецова, Е.В. «Стратегический учет ресурсного потенциала на базе модели 
прогноза развития водного транспорта  (на базе мега счетов)»  [Электронный 
ресурс]  /  Е.В.  Кузнецова  //  Свидетельство  о  государственной  регистрации 
программы для ЭВМ.   №2010611200.   М.: Федеральная  служба по интел
лектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2010. 

27.Кузнецова, Е.В. «Социальноэкономический  производный балансовый отчет» 
[Электронный ресурс] /  Е.В. Кузнецова  //  Свидетельство  о государственной 
регистрации программы для ЭВМ. №2010611062.   М.: Федеральная служба 
по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, 2010. 

28.Кузнецова, Е.В. «Управление резервной системой и рисками (на базе разделов 
плана счетов)» [Электронный ресурс] / Е.В. Кузнецова // Свидетельство о го
сударственной регистрации программы для ЭВМ.   №2010611201.   М.: Фе
деральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 
знакам,2010. 



Печать цифровая. Бумага офсетная. Гарнитура  «Тайме». 

Формат 60x84/16. Объем 2,0  уч.изд.л. 

Заказ № 2049. Тираж 120 экз. 

Отпечатано в КМЦ  «КОПИЦЕНТР» 

344006, г. РостовнаДону, ул. Суворова,  19, тел. 2473488 


