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В статье подробно рассматривается вопросы
построения структурированного плана счетов при
процедурах несостоятельности и банкротства.
Предложенная модель базируется на двух
принципиальных позициях, во-первых
структурированный план счетов имеет свою
размерность, а во-вторых, он строится на
принципах архитектоники. Архитектоника
построения структурированного плана счетов
позволяет интегрировать управленческий,
стратегический, трансакционный учет и делает
бухгалтерский учет прозрачным и эффективным

The article details the problems of constructing a
structured plan of accounts in bankruptcy and
insolvency proceedings. The proposed model is based
on two principal positions, first structured chart of
accounts has its own dimension, and secondly, it is
built on the principles of architectonics. Architectonics
constructing structured chart of accounts allows you to
integrate managerial, strategic, transactional
accounting and making accounting transparent and
efficient
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Исследование

проблем

бухгалтерского

учета

процедур

несостоятельности и банкротства показало нам различия в их предмете,
результате и учетном инструментарии.
Однако, несостоятельность и банкротство, несмотря на все различия,
это взаимосвязанные процессы. Они разделены с точки зрения решаемых
задач и достигаемых результатов, но в реальной экономике организация
должна решать и проблему ликвидации банкротства (удовлетворение
требований кредиторов) и проблему устранения несостоятельности
(восстановления собственности) [4].
Для комплексного решения данных задач необходима некая
объединяющая основа, поддерживающая требования и решение задач, как
банкротства, так и несостоятельности. В качестве такой основы, считаем
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целесообразным использовать структурированный план счетов, то есть
экономический инструмент, а точнее – бухгалтерский.
Все дело в том, что исследование и практика проведения банкротства
и несостоятельности базируется на двух подходах: юридическом и
экономическом которые и определяют права собственности.
Для

экономиста

права

собственности

–

санкционированные

поведенческие отношения между людьми, которые определяют перечень
возможных

способов

использования

ограниченных

ресурсов

как

прерогативу отдельных индивидов или групп [10].
Для юриста права собственности – совокупность юридических норм,
закрепляющих

и охраняющих

принадлежность материальных

благ

определенным лицам и коллективам, предусматривающим объем и
содержание прав собственника в отношении принадлежащего ему
имущества, способы и пределы осуществления таких прав [7].
Если для экономиста права – это способность совершать свободный
выбор, то для юриста права – это способность совершать выбор в рамках
закона. Существенное различие подходов заключается в том, что для
экономиста права собственности могут устанавливаться фактически на
любые объекты (жизнь, здоровье, достоинство, свобода, материнство,
супружество и др.). Для юриста экономический подход может быть связан
с нарушением законности, и в этом случае выделение данных прав будет
признано неправомерным. Таким образом, в ряде случаев понимание
экономистом и юристом прав собственности совпадает, но понятие
экономиста несколько шире, так как не ограничено соображениями
законности.
Данная широкая трактовка права дает возможность поиска единых
оснований для, казалось бы, различных по своей природе процессов и
является выигрышной (рисунок 1) [10].
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Рисунок 1 - Несовпадение юридических и экономических прав [10]
Таким образом, исходя из широты экономического подхода,
предлагаем в качестве информационной и методологической основы,
структурированный

план

счетов,

модель

построения

которого

представлена на рисунке 2.
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Предложенная
позициях.

модель

базируется

на

двух

принципиальных

Во-первых структурированный план счетов имеет свою

размерность, а во-вторых, он строится на принципах архитектоники.
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Концепция размерности структурированного плана счетов была

Система производственных балансовых отчетов

Инструменты бухгалтерского инжиниринга

Учетные регистры

Бухгалтерский баланс

предложена профессором Кузнецовой Е.В.

Рисунок 3 - Концепция размерности планов счетов [5]
Каждый процесс имеет свои измерители, относится это и к
несостоятельности и банкротству, которые:
1) происходят и учитываются во времени;
2) учитываются в определенных оценках;
3) строятся на конкретных ситуациях;
4) учитываются во фракталах времени и пространства.
Временной измеритель банкротства и несостоятельности базируется
на различиях юридического и экономического подходов (Рисунок 4).
Юрист мыслит понятиями прошлого (ex post), он
свершившиеся

факты,

то

есть

образовавшуюся

трактует

кредиторскую

задолженность в целях возмездия, устрашения организации – банкрота, с
целью

установления,

справедливости,

удовлетворения

требований

кредитора. Все заключения делаются от частного к общему, то есть
индуктивный подход.
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Рисунок 4 - Различия юридического и экономического подходов
[10, дополнено автором]
Экономическое мировоззрение отличается, во-первых критерием
эффективности и, во-вторых, направленность на будущее. Экономисты
мыслят категориями будущего и пытаются спрогнозировать, как его
решения повлияют на ход событий (ex ante). Решения экономиста
стимулируют будущую позитивную деятельность и предотвращают
негативную тенденцию. Данная позиция строится на построениях от
общего к частному, то есть дедуктивном методе.
Таким

образом,

процессы

банкротства

и

несостоятельности,

исследуемые через призму времени можно представить следующим
образом (Рисунок 5).
Так, по мнению автора, в разрезе времени категории банкротства и
несостоятельности стыкуются в моменте настоящего, когда организация
погашает

долги

прошлого

и

планирует

систему

мероприятий,

направленных на восстановление собственности.
Однако может быть и другое развитие данной ситуации, а именно,
организация не может погасить свои прошлые обязательства, и тогда
события будущего развиваются как несостоятельность, в векторе утраты
собственности.
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Рисунок 5 - Вектор времени процедур несостоятельности и
банкротства
Одним из измерителей учета хозяйственных ситуаций, отражаемых
на счетах, является оценка. В зависимости от поставленных задач в учете
принимаются

различные

виды

оценок:

балансовая,

рыночная,

справедливая и др.
Родоначальником ситуационного учета является американский
бухгалтер XX века Д.Г. Сортер, который говорил о необходимости
представлять информацию о всех существующих событиях, используемых
во

множестве

хозяйственных
информация

моделей
ситуациях

и

принятия

решений.

представляется

максимально

возможно

При

этом

максимально
прогнозирование

обо

всех

возможная
внешних

ситуаций.
Профессор Кольвах О.И. развил ситуационный учет до уровня
ситуационно-матричной бухгалтерии, основанной

на использовании

матриц.
Максименко
семантических

А.Н.

предложил

производимых

систему

балансовых

ситуационных

отчетов,

и

позволяющих

учитывать экономические ситуации и события [6].
Фрактальные проводки предложены профессорами Ткачем В.И. и
Крохичевой Г.Е. [8].
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Второй важнейшей основой формирования структурированного
плана счетов является архитектоника1 его построения.
Принципы и понятия архитектоники были разработаны знаменитым
архитектором Э. Саариненом, который сделал глубокое замечание,
вошедшее во многие работы по технической и экономической структуре
организации. Если вы что-либо проектируете, всегда учитывайте, как
объект будет вписываться в его среду: стул в комнату, комната в дом, дом
в его окружение, окружение дома в план города. В случае с технической и
экономической структурой организации аналогично: целое становится
понятно только тогда, когда будут закончены отдельные части. Ни один из
компонентов

технической

структуры

предприятия,

как

ни

одна

организация не является островом, существующим отдельно от всего
остального.

Все процессы имеют отношение к общей функции

предприятия.

И

для

технической

структуры

предприятия

важно

рассматривать отдельные части вместе с их окружением [9].
Архитектоника построения плана счетов становится особенно
актуальной в эпоху развития сетей, с одной стороны, и в процессе
стремительного усовершенствования и распространения информационных
и программных продуктов с другой стороны. Концепция архитектоники
плана счетов предложена Кузнецовой Е.В. и предлагает четыре вида
архитектуры:

адаптированную,

структурную,

инструментальную

и

интеграционную.

1 Архитектоника [от греч. Architektonike – строительное искуство] – художественное выражение закономерности строения. Соотношение
нагрузки и опоры, присущих конструктивной системе сооружения или произведению скульптуры. [Советский энциклопедический словарь \ гл. ред.
А.М. Прохоров. – 4-е изд. – М.: «Советская энциклопедия», 1987. – с. 81.: ил.]. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и Ефрона отмечает, что
термин «архитектоника» употребляется редко и заменяется словом «архитектура».

http://ej.kubagro.ru/2014/02/pdf/50.pdf

Научный журнал КубГАУ, №96(02), 2014 года

Графова

Т.О.

инновационную,

расширила

аналитическую,

8

перечень

архитектур

управленческую,

и

ввела:

модульную

и

результативную. [4]
Для построения структурированного плана счетов организацийбанкротов и несостоятельных организаций считаем целесообразным
базироваться на следующих архитектурных видах: адаптивная; модульная;
интеграционная; инжиниринговая; структурная (рисунок 6).
Достаточно быстро изменяющаяся экономическая, политическая
обстановка оказывает сильное воздействие на организацию. Тем более
организации, находящиеся в стадиях банкротства, сродни организму с
пониженным иммунитетом, поэтому основой его выживание является
адаптация к быстро меняющимся условиям. Это должно быть отражено в
учете.
Вопросы адаптивных возможностей бухгалтерии занимались многие
ученые-бухгалтеры.

Так,

Богатая

И.Н.

исследовала

адаптивные

возможности стратегического учета в управлении собственностью [2].
Профессор Бреславцева Н.А. изучила адаптивные возможности
бухгалтерских балансов [3].
Профессор Кузнецова Е.В. исследовала адаптивные возможности
плана счетов и создала концепцию адаптивной эволюции плана счетов.
Субъектами и объектами адаптации выступают:
- адаптивные предприятия;
- принципы адаптации;
- адаптируемые виды деятельности;
- модели финансового учета;
- бухгалтерские инструменты адаптации;
- адаптация управленческих возможностей;
- результаты деятельности в процессе адаптации.
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С точки зрения профессора Элиота, адаптивные предприятия
способны мгновенно выработать решения при первых же признаках
появления новых возможностей экосистемы (то есть рынка). Они
немедленно внедряют выработанное решение в бизнес-процессы рядового
офиса. Используя стабильные связи, существующие в глобальной
архитектуре, для устранения контакта с возможностями офиса поддержки
[11], на базе использования структурированных планов счетов (рисунок 7).

Адаптивное предприятие
Офис поддержки
Стабильная
дифференциация
Внутренние
системы
Медленные
изменения
Встроенные
возможности
Программные
приложения,
связанные с ERP

Передовой офис
Быстрая адаптация
Внешние системы
Быстрые решения
Создание новых
процессов,
обеспечивающих
реакцию на новые
рыночные
возможности

Рыночная
Повышение изменчивости
Сети, основанные на интернет
услугах, обеспечивают связь и
повышенную степень
интерактивности

Рыночная

Рисунок 7 - Адаптивное предприятие [6]
Основополагающий принцип адаптации сводится к использованию
архитектурных систем в структурированном и рабочем плане счетов,
моделей адаптивной архитектуры (рисунок 8), позволяющий без какихлибо

изменений

получать

мгновенно

информацию

на

основании

вмонтированных в систему планов счетов компьютерных программ.
В структурированном плане счетов отражается детализация по видам
деятельности, основной отличительной чертой здесь будет разделение
основной деятельности и деятельности, связанной с процедурами
банкротства.
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Процесс адаптации строится на основе использования традиционной
и производственной моделях финансового учета, а также моделях
финансовой и специальной оптики.
Основными бухгалтерскими инструментами адаптации выступает
система

производных

балансовых

отчетов,

которая

и

позволяет

осуществлять управление предприятием.

Рисунок 8 - Модель адаптивной архитектуры [11]
Универсальность

данной

системы

позволяет

осуществлять

управление и контроль в обоих направлениях:
- платежеспособностью – банкротство;
- собственностью – несостоятельность.
Результаты деятельности в процессе адаптации выражаются в
погашении обязательств и сохранении и преумножении собственности.
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Модульная архитектура построения структурированного плана
счетов позволяет учитывать операции, отражающие решение различных
задач, а также различные виды учета

(управленческий, налоговый,

стратегический и др.) отдельными модулями. Это позволяет в дальнейшем,
опираясь

на интеграционную архитектуру гармонично интегрировать

различные виды учета в финансовый. Такое решение позволяет, с одной
стороны «видеть» учетное отражение каждого экономического процесса в
отдельности, а с другой стороны, учитывать их в интегрированном
единстве.
Структурная

архитектура

отражает

структуру

организации.

Интегрированная архитектура позволяет использовать структурированный
план счетов для построения производных балансовых отчетов, которые в
свою очередь являются инструментами бухгалтерского инжиниринга для
управления организацией.
Архитектоника
позволяет

построения

интегрировать

структурированного
управленческий,

плана

счетов

стратегический,

трансакционный и делает учет прозрачным и эффективным. В условиях
процедур банкротства использования различных видов учета позволяет
осуществлять учет, контроль и управление различных процедур и на
разных стадиях банкротства.
Так, управленческий учет позволяет осуществлять учет и контроль
хозяйственной деятельности. Стратегический учет позволяет управлять
собственностью, а трансакционный учет отражает процедуры банкротства.
Интеграция в финансовый учет позволяет учитывать данные процессы в
комплексе.
Таким образом, модель структурированного плана счетов при
процедурах банкротства и несостоятельности базируется на размерности
учета, его основных измерителях (время, оценка, ситуация, фракталы),
архитектонике построения плана счетов, которые позволяют осуществлять
http://ej.kubagro.ru/2014/02/pdf/50.pdf
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различных

экономических

процессов,

(хозяйственной деятельности, восстановление собственности, процедур
банкротства) как в отдельности, так и в комплексе.
Данная модель обеспечивает информационное и управленческое
единство

банкротства

несостоятельности

(управление

(управление

платежеспособностью)

собственностью)

и

коммерческой

организации.
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