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Аннотация. Статья посвящена исследованию теорети-
ко-методических основ организации и проведения анализа соб-
ственного капитала организации с использованием современ-
ного инжинирингового балансового инструментария в виде 
системы производных балансовых обобщений ресурсов орга-
низации и источников их формирования, релевантных отно-
сительно изменения собственного капитала в различных эко-
номических ситуациях в целях принятия обоснованных управ-
ленческих решений. Рассмотрены содержание собственного 
капитала и показатели его реальной стоимости с точки зре-
ния системного и комплексного подходов в разрезе выделяе-
мых его структурных составляющих. Дана системная харак-
теристика балансовому направлению управления собствен-
ным капиталом, исследованы и обоснованы возможности и 
направления разработки и использования различных инжини-
ринговых инструментов производных балансовых обобщений 
для повышения качественных характеристик используемой  
в управлении капиталом и собственностью информации. 
Предложен алгоритм методики анализа собственного капи-

тала на основе производных балансовых обобщений, ориен-
тированный на базовые индикаторы собственного капитала. 
Рассмотрены направления развития методики стратегиче-
ского анализа собственного капитала организации с позиции 
оценки динамики собственности как главного индикатора 
стратегического успеха коммерческой деятельности: сег-
ментарного анализа прибыльности по потребителям, анали-
за клиентского капитала, стратегического анализа продаж, 
в том числе в условиях цифровой экономики. В результате 
проведенного исследования рекомендован механизм инфор-
мационно-аналитического обеспечения процессов управления 
собственным капиталом в условиях возможных эффектов 
объединения компетенций для определения возникающего 
синергетического эффекта на основе синергетических про-
изводных балансовых обобщений. Использование данного ме-
ханизма позволяет рассчитать инжиниринговые показатели 
собственного капитала организации и возможный синерге-
тический эффект (чистые активы, чистые пассивы, цено-
вую составляющую динамики капитала, величину реального  
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эффекта), использование которых повышает обоснован-
ность и эффективность принимаемых решений.
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Abstract. The article is devoted to the study of the theoretical 
and methodological foundations of the organization and conduct-
ing of analysis of the organization’s equity using modern engineer-
ing balance sheet tools in the form of a system of derived balance 
sheet generalizations of the organization’s resources and sources of 
their formation, relevant to changes in equity in various economic 
situations in order to make informed management decisions. The 
content of equity and indicators of its real value are considered 
from the point of view of systematic and integrated approaches 
in the context of its structural components allocated. The system 
characteristic of the balance sheet direction of equity management 
is given, the possibilities and directions of development and use of 
various engineering tools of derivative balance sheet generaliza-
tions to improve the qualitative characteristics of the information 
used in capital and ownership management are investigated and 
substantiated. The algorithm of the equity analysis methodology 
based on derived balance sheet generalizations, focused on the 
basic indicators of equity, is proposed. The directions of develop-
ment of the methodology of strategic analysis of the organization’s 

equity from the position of assessing the dynamics of ownership as 
the main indicator of the strategic success of commercial activity 
are considered: segmental analysis of profitability by consumers, 
analysis of client capital, strategic analysis of sales, including in 
the digital economy. As a result of the conducted research, a mech-
anism for information and analytical support of equity manage-
ment processes in the conditions of possible effects of combining 
competencies to determine the emerging synergetic effect based 
on synergetic derivative balance sheet generalizations is recom-
mended. The use of this mechanism makes it possible to calculate 
the engineering indicators of the organization’s equity and possible 
synergetic effect (net assets, net liabilities, price component of cap-
ital dynamics, and magnitude of the real effect), the use of which 
increases the validity and effectiveness of decisions made.

Keywords: equity, ownership, system approach, integrated 
approach, engineering balance sheet tools, derivative balance 
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Введение
Актуальность. В условиях рыночной экономики соб-

ственный капитал выступает основополагающей экономи-
ческой категорией, основным показателем, характеризую-
щим итоги деятельности институциональных единиц. При 
этом его величина меняется в зависимости от принимае-
мых управленческих решений, результатов хозяйственной 
деятельности, использования ресурсов и прибыли, выбора 
источников финансирования и т. д. 

Современная хозяйственная деятельность подразумевает 
эффективное использование капитала и участие в процессах 
передела собственности. В современных условиях хозяйство-
вания значительно возрастает роль управления собственным 
капиталом коммерческих организаций, и прежде всего его 
важнейшей функции — анализа. Анализ выступает основой 
для выявления недостатков и резервов в деятельности орга-
низаций, разработки обоснованных управленческих решений, 
выбора более рациональных методов и путей повышения эф-
фективности их деятельности и прироста собственности. 

Изученность проблемы. Исследование проблем ин-
формационного обеспечения управления собственным ка-
питалом проводилось многими авторами [1—9]. Однако 
комплексу вопросов аналитического обеспечения управле-
ния собственным капиталом организаций уделено недоста-
точно внимания. Это касается прежде всего вопросов ин-
формационно-методического обеспечения аналитических 

процедур, использования соответствующего инжиниринго-
вого аналитического инструментария, в частности системы 
производных балансовых обобщений для оценки и анализа 
реальной стоимости капитала, анализа собственного капи-
тала в различных стратегических экономических ситуациях 
и в условиях получения синергетического эффекта, органи-
зации и проведения комплексного анализа капитала с уче-
том альтернативных цен, чем и обусловлена целесообраз-
ность разработки темы настоящей статьи.

Научная новизна данного исследования заключается 
в обосновании теоретико-методических положений по ин-
формационно-аналитическому обеспечению управления 
собственным капиталом организации с использованием ин-
жинирингового инструментария в виде системы произво-
дных балансовых обобщений и интерпретаций вариативно-
го состояния ресурсов организации и их источников в раз-
личных экономических ситуациях использования капитала. 
В результате собственный капитал рассматривается как 
учетно-аналитическая категория, используемая в управле-
нии и определяющая целесообразность и эффективность 
принятия тех или иных управленческих решений. 

Целью данной работы является обоснование научно-ме-
тодических положений и разработка практических реко-
мендаций по формированию системы информационно-ана-
литического обеспечения управления собственным капита- 
лом с использованием современного инжинирингового  
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инструментария в целях реализации стратегического синер-
гетического эффекта. Достижение этой цели предполагает 
решение ряда взаимосвязанных задач: дать характеристику 
собственного капитала организации и оценить показатели 
его реальной стоимости; обосновать методический подход 
к системе инжинирингового обеспечения управления соб-
ственным капиталом; предложить направления развития 
методики стратегического анализа собственного капитала 
организации; разработать механизм информационно-анали-
тического обеспечения процессов управления собственным 
капиталом при реализации синергетического эффекта.

Теоретическая и практическая значимость работы 
определяется ее направленностью на эффективное функ-
ционирование и развитие системы информационно-анали-
тического обоснования принятия управленческих решений  
по использованию и управлению собственным капиталом 
организации на инжиниринговой инструментальной основе 
в различных экономических ситуациях. Разработан и пред-
ложен механизм информационно-аналитического обеспе-
чения управления собственным капиталом при реализации 
синергетического эффекта в виде синергетического произво-
дного балансового обобщения, по данным которого опреде-
ляются и анализируются синергетический эффект и ценовая 
составляющая динамики собственности в условиях исполь-
зования капитала.

Основная часть
Методология. Информационная система бухгалтер-

ского учета в управлении собственным капиталом органи-
заций выступает основой для последующего проведения 
аналитических процедур в целях принятия управленческих 
решений, что определяет целесообразность рассмотрения 
места и роли анализа в информационном обеспечении про-
цессов управления собственностью с позиций системного и 
комплексного подходов в рамках единого информационно-
го поля для принятия решений. Системности и комплексно-
сти в организации бухгалтерского учета и анализа придер-
живались М. И. Баканов, И. Н. Богатая, Л. Т. Гиляровская, 
Т. О. Графова, О. И Кольвах, Г. Е. Крохичева, Е. В. Кузне-
цова, Н. Т. Лабынцев, Ф. Б. Риполь-Сарагоси, В. И. Ткач, 
Н. Н. Хахонова, А. Д. Шеремет, М. В. Шумейко и др.

Основы балансового направления управления экономи-
ческими процессами в целом и собственным капиталом в 
частности, использования методологических и методиче-
ских возможностей теории бухгалтерского баланса в кон-
тексте его трансформации, в первую очередь по ценовому 
признаку, для определения реальной стоимости капитала 
изложены в работах [10—15]. Их изучение позволяет сде-
лать вывод о существенном методологическом потенциале 
технологии балансового обобщения ресурсов организации 
и их источников в различных экономических ситуациях 
(текущих, перспективных, гипотетических, стратегических 
и т. д.) для повышения качественного содержания исполь-
зуемой в управлении информации — ее достоверности, ре-
левантности, полноты, своевременности и т. д.

Вариативность балансовых обобщений результатов хо-
зяйственной деятельности организации, ее имущества и 
источников формирования определяет направленность на 
разработку и применение инжинирингового инструмента-
рия управления собственным капиталом в виде системы 
производных балансовых обобщений и их интерпретаций  
в целях принятия обоснованных решений по эффектив-
ному использованию капитала, повышению финансовой  

устойчивости собственников и эффективности хозяйствен-
ной деятельности организации в целом.

Результаты. Аналитические показатели, определяю-
щие стоимость собственного капитала, весьма многообраз-
ны и включают около 40 специфических коэффициентов, 
показателей и соотношений. Методический подход к си-
стеме инжинирингового информационно-аналитического 
обеспечения управления собственным капиталом строится 
на императиве комплексности данных учета и анализа на 
основе использования инжинирингового балансового ин-
струментария для повышения вариативности принимаемых 
управленческих решений и качественных характеристик 
получаемой информации. Одним из эффективных спосо-
бов реконструкции учетного процесса, выделения функций 
управления в их взаимозависимости и взаимосвязи являет-
ся использование инжиниринговых инструментов — про-
изводных балансовых обобщений в управлении собствен-
ностью в условиях альтернативного выбора (альтернатив-
ных стратегий) и многовариантности решений. 

Альтернативные стратегии реализуются на базе исполь-
зования различных производных балансов как системы 
компьютерно ориентированных производных балансовых 
обобщений и отчетов, направленных на получение показа-
телей реальной стоимости капитала — специфических чи-
стых активов и пассивов в различных экономических ситу-
ациях. Это требует рассмотрения вопросов моделирования 
оценки реальной стоимости собственного капитала и ее ди-
намики в разрезе выделяемых структурных составляющих:

1) балансовое значение собственного капитала по дан-
ным бухгалтерского баланса в разрезе статей раздела 
III «Капитал и резервы»;

2) положительное или отрицательное изменение капи-
тала по данным производных балансовых обобщений в раз-
резе структурных составляющих динамики собственности 
в различных текущих или прогнозных ситуациях оператив-
ного, тактического или стратегического характера;

3) отражение синергетического эффекта по данным 
производных балансовых обобщений в ходе совместной 
деятельности, реализации реорганизационных процедур, 
инновационных и инвестиционных проектов, в условиях 
агентских отношений (внешнее управление, доверительное 
управление, санирование и т. д.). 

Расчет и использование инжиниринговых показателей 
собственного капитала (чистых активов и пассивов, струк-
турных составляющих динамики собственности, измене-
ния цен, синергетического эффекта и т. д.), релевантных те-
кущей ситуации, позволяет не только оценивать реальные 
результаты хозяйственной деятельности организации, но и 
оценить перспективы ее развития, в первую очередь с точ-
ки зрения отношений собственности.

С учетом комплексного подхода анализ собственного ка-
питала организации с использованием системы производных 
балансовых обобщений включает: структурный и динамиче-
ский анализ собственного капитала организации, анализ от-
ношений собственности, анализ иммунизационных процессов 
и платежеспособности, анализ резервной системы и рисков, 
стратегический анализ собственности, анализ собственного ка-
питала в условиях получения синергетического эффекта и др.

В результате для целей оценки реальной стоимости соб-
ственного капитала (текущей, рыночной, справедливой, 
определения стратегического и синергетического эффекта) 
рекомендуется использовать учетно-аналитический инжи-
ниринговый инструментарий, представленный системой 
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производных балансовых обобщений: нулевых, субстан-
ционных, стратегических, реорганизационных, ситуацион-
ных, синергетических, органических, актуарных, дискон-
тированных и др.

Так, нулевой производный баланс используется для 
анализа юридического использования собственного капи-
тала в балансовой оценке (оценки правовых последствий). 
Субстанционный производный баланс предназначен для 
анализа собственного капитала в рыночной и справедливой 
оценке. Составление стратегического производного балан-
са в рыночной оценке предполагает анализ влияния различ-
ных внешних факторов (факторов внешнего микро- и ма-
кроокружения) и используемой системы цен (как правило, 
рыночных, текущих, справедливых) на изменение стоимо-
сти организации. Реорганизационные балансы используют-
ся для анализа ситуаций, связанных с реорганизационными 
процедурами и изменением собственного капитала: разде-
лительные, консолидированные, ликвидационные балансы.

Реальная стоимость собственного капитала определяется 
рядом методических составляющих (факторы, оценка, мето-
ды, показатели, определяющие стоимость собственного капи-
тала, учетные механизмы в виде инжиниринговых инструмен-
тов, используемые в прогнозировании) в целях обеспечения 
управления рыночной и справедливой стоимостью капитала.

Стремительное развитие информационных систем, ком-
пьютерных технологий и всеобщая цифровизация привели 
к использованию в анализе собственного капитала коммер-
ческих организаций учетно-аналитических инжиниринго-
вых инструментов, представленных компьютерными вари-
антами производных балансовых обобщений в виде про-
грамм для ЭВМ с выходом на показатели собственности 
для различных управленческих целей:

– стратегических — для обеспечения многовариантности 
решений управления собственностью в условиях действия 
факторов внешней среды, оценки эффективности реализуе-
мых стратегий с позиции прироста собственного капитала;

– структурированных — для оценки структурных со-
ставляющих динамики собственности (иммунизационных, 
хеджированных, рисковых, ценовых и т. д.) в различных 
экономических ситуациях, проведения структурного ана-
лиза собственного капитала;

– фискальных — для управления налоговыми результата-
ми хозяйственной деятельности организации и оценки нало-
говых последствий во взаимосвязи отношений собственности;

– профицитных — для управления финансовыми ре-
зультатами деятельности организации, в том числе опреде-
ления глобального финансового результата;

– клиентских — для оценки клиентского капитала орга-
низации, факторов его формирования и приращения, ана-
лиза прибыльности по потребителям и ее влияния на стои-
мость организации;

– трансакционно-адаптивных — для отражения поэтап-
ных процедур итеративного приближения к желаемым ре-
зультатам адаптации, оценки их эффективности с позиции 
приращения собственности;

– альтернативных — для управления собственным капи-
талом в условиях разработки и реализации альтернативных 
стратегий и программ (осторожных, консервативных, уме-
ренных, агрессивных для определения активов роста с уче-
том объемов продаж в соотношении с чистыми активами);

– эволюционно-адаптивных — для оценки эффектив-
ности использования собственности в ходе реализации 
адаптивных мер и мероприятий;

– стохастических — для решения широкого круга задач 
оценивания собственного капитала в условиях турбулент-
ной внешней среды с использованием метода стохастиче-
ской аппроксимации;

– секьюритологических — для управления экономиче-
ской безопасностью во взаимосвязи хозяйственных отно-
шений организации и отношений собственности;

– сингулярных — для отражения результатов деятель-
ности организации в многовариантном выражении в со-
ответствующем учетно-аналитическом цикле с выходом  
на показатели собственности;

– легализационных — для оценки и контроля результа-
тов криминалистической и ценовой составляющих дина-
мики собственности в условиях организации и проведения 
экономико-криминалистического анализа;

– рисковых — для комплексного управления рисковы-
ми факторами во взаимодействии с используемыми защит-
ными механизмами и агрегатами резервной системы соб-
ственного капитала;

– адаптивных — для оценки изменения стоимости орга-
низации в ходе реализации адаптивно-защитных процессов 
в целях формирования информационного поля управления 
данными процессами и др.

Алгоритм методики анализа собственного капитала на 
основе производных балансовых обобщений включает сле-
дующие основные итерации:

1) определение показателей собственного капитала и 
чистого имущества в балансовой оценке (по данным на-
чального оператора — бухгалтерского баланса);

2) определение показателей чистого имущества в ры-
ночной стоимости (по данным производного от бухгалтер-
ского баланса);

3) определение показателей чистого имущества в спра-
ведливой стоимости (по данным производного баланса);

4) определение изменения стоимости собственного ка-
питала организации (последовательно или по постоянной 
базе по данным составленных производных балансов);

5) анализ влияния на изменение собственного капита-
ла используемой системы цен (по данным гипотетического 
производного баланса);

6) анализ влияния на изменение собственного капи-
тала специфических факторов (по данным производных 
балансов);

7) структурный анализ собственного капитала;
8) принятие решений по управлению использованием 

собственного капитала организации.
Практическое использование данного алгоритма пред-

полагает анализ показателей собственного капитала в ба-
лансовой и реальной оценке (рыночной, справедливой и 
др.), ценовой составляющей в реальной структуре капита-
ла, а также причин изменения собственного капитала. 

Особое место в системе управления собственным ка-
питалом организации занимает стратегический анализ, на-
правленный на оценку эффективности результатов реали-
зации различных стратегий с позиции динамики собствен-
ности как главного индикатора стратегического успеха 
любой коммерческой деятельности.

Ситуационная концепция стратегического управления 
собственностью предполагает сегментирование деятельно-
сти любой коммерческой организации путем ее разделения 
на соответствующие элементы с позиций внешне ориенти-
рованного подхода (производство продукции, рынки сбыта, 
каналы сбыта, выбор поставщиков и подрядчиков, выбор 
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покупателей и заказчиков, выбор географического региона, 
целевые рынки и т. п.), т. е. оценки перспектив расширения 
или сокращения объемов деятельности организации. Для 
этого необходимо обратить внимание на стратегические 
перспективы деятельности организации, определение ситу-
ационных показателей, характеризующих рынки сбыта ор-
ганизации, прибыльность видов и сегментов деятельности, 
политику закупок организации, политику продаж организа-
ции, ее конкурентов и т. д. 

Этой цели служит стратегический анализ, который осу-
ществляется в рамках ситуационных сегментов деятель-
ности организации: внутренних, внешних, операционных, 
потребительских, географических, инновационных, инве-
стиционных, стратегических и др. Стратегический анализ 
собственности ориентирован на оценку прибыльности сег-
ментов деятельности организации и на этой основе — фак-
торов формирования и приращения капитала организации 
в необходимом аналитическом разрезе: виды деятельности 
организации, ситуационные блоки сегментов деятельности, 
цепочка создания стоимости продукта, целевые рыночные 
сегменты и стратегические площадки, территориальные 
сегменты и временные горизонты, стратегические внешние 
ситуации, внешние сегменты и направления стратегиче-
ской активности, сценарии стратегического развития и т. п.

Стратегический анализ собственного капитала стро-
ится на использовании основных положений системного, 
комплексного и ситуационного подходов к сегментирова-
нию деятельности организации, с обоснованием выбора 
необходимых для этого современных моделей, методов и 
инструментов. Для этих целей предлагается использовать 
ситуационные, стратегические и сегментарные произво-
дные балансовые обобщения, определяющие эффектив-
ность проводимых стратегических мероприятий в их вза-
имосвязи с отношениями собственности.

В условиях цифровой экономики, определяемых повы-
шенной степенью интерактивности и изменчивости, много-
вариантностью решений и альтернатив сетевой организации 
бизнеса, требуется быстрая реакция на новые рыночные воз-
можности и угрозы с использованием цифровых технологий 
и платформенных решений, что определяет целесообразность 
использования сетевых и фрактальных производных балан-
совых обобщений (рис. 1). Анализ сетевого потенциала орга-
низации, как по фактическим данным, так и по прогнозным 
данным, основан на использовании сетевого производного 
баланса. Анализ использования собственности во фракталах 
пространства и времени (территориальных сегментах и вре-
менных горизонтах различной продолжительности) строится 
на основе данных фрактального производного баланса.

Определяющее значение для оценки динамики стои-
мости организации имеет стратегический анализ продаж, 
ориентированный на индикаторы стратегического успеха 
и оценки эффективности стратегии продаж относительно 
прироста собственности. Ресурсы организации и источни-
ки их формирования составляют основу ее ресурсного по-
тенциала, который в условиях сегментации продаж может 
быть оценен на базе производных балансовых обобщений 
с соответствующим уровнем сегментации: клиентский ка-
питал, прибыльность по потребителям, факторы форми-
рования и приращения клиентского капитала по видам и 
сегментам деятельности организации в разрезе клиентов, 
оценка лояльности клиентов и т. п.

В основе стратегического анализа продаж по сегментам 
деятельности, исследующего активы роста организации с 

учетом объемов продаж относительно рыночной стоимости 
чистых активов, лежит исследование:

1) географической сегментации продаж по видам дея-
тельности (основная, совместная, экспортная, реэкспорт-
ная, посредническая и др.);

2) рыночных сегментов по объему продаж организации, 
ее ближайших и (или) ведущих конкурентов, емкости рынка, 
доли рынка, относительной доли рынка, темпам роста рынка;

3) размеров и категорий клиентов (крупные, средние, 
мелкие, активные, реактивированные, неактивные), их си-
стем налогообложения, с учетом сегментации по уровням 
лояльности и рентабельности клиентских групп;

4) каналов товародвижения от производителя к потре-
бителю напрямую, через оптовых, мелкооптовых и (или) 
розничных торговцев: прямые и косвенные каналы, длина 
канала, уровень рентабельности продаж по каналам реали-
зации продукции;

5) форм реализации продукции (рынок, население, бар-
тер, посреднические структуры, организации оптовой тор-
говли, потребительская кооперация и т. п.);

6) отдельных элементов цепочки создания стоимости 
продукции с учетом выявленных в ней «теплых местечек».

В целом стратегический анализ продаж направлен на по-
вышение прибыльности по потребителям и эффективности 
стратегии продаж и отдельных ее составляющих: состава по-
купателей и их рыночной силы, форм и каналов реализации 
продукции, договорной политики в области продаж (уровня 
цен, условий расчетов, платежной дисциплины и т. п.).

В качестве основного источника увеличения собствен-
ного капитала рассматривается прибыльность по потреби-
телям, а ее влияние на стоимость организации оценивается 
путем составления сегментарных производных балансовых 
обобщений: информационная база данных начального опе-
ратора; записи по отражению стратегии продаж организации 
в отношении наиболее значимых клиентов; сегментарный 
баланс; прогнозные записи по категориям клиентов; про-
гнозный сегментарный баланс; гипотетические записи; ги-
потетический баланс; показатели чистых активов и чистых 
пассивов и их изменение. На основе динамики инжинирин-
говых показателей собственности — чистых активов и пас-
сивов (положительная, отрицательная, нулевая) — оцени-
вается эффективность принятой стратегии продаж с учетом 
выбранной сегментации клиентов и вырабатываются меро-
приятия по повышению лояльности наиболее значимых ка-
тегорий клиентов, за счет которых поступает основная при-
быль как источник увеличения собственного капитала. 

В системе управления собственным капиталом наиме-
нее разработанными являются вопросы информационно- 
аналитического обеспечения управления собственным капи-
талом в условиях получения синергетического эффекта. Си-
нергизм как категория положительного эффекта и анергизм 
как понятие отрицательного эффекта возникли более 100 лет 
назад первоначально в медицине, фармакологии, биологии, 
когда было обнаружено, что определенные комбинации фак-
торов или составляющих могут дать эффект больший, чем их 
прямое суммирование, или, наоборот, меньший, что показы-
вает неэффективность суммирования факторов. Постепенно 
синергизм проникал во многие направления развития науки, 
экономики, управления, стратегии, информатики и т. д.

С позиции системного подхода любая организация 
как имущественный комплекс рассматривается в каче-
стве открытой (интегрированной с внешней средой) слож-
ной динамической системы, развивающейся во времени  
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и пространстве, особенно в условиях цифровой экономи-
ки. Синергизм предполагает такое состояние системы, при 
котором она как единое целое дает больший эффект, чем 
каждый из ее отдельных элементов как частное. 

Актуальность проблемы идентификации и оценки си-
нергизма требует рассмотрения источников и взаимосвя-

зей возникновения синергетического эффекта, которые 
могут быть идентифицированы в виде следующих групп: 
закупочный синергизм, технологический синергизм, ин-
фраструктурный синергизм, производственный синергизм, 
маркетинговый синергизм, финансовый синергизм, опера-
ционный синергизм.

Рис. 1. Информационно-аналитическая система управления собственным капиталом в условиях цифровой экономики

Оценив и идентифицировав взаимосвязи и определив 
отдельные виды финансового или операционного синер-
гетического эффекта, можно отразить его посредством 
синергетического производного балансового обобщения. 
Финансовый синергетический эффект включает: совмест-
ное использование ресурсов, создание налоговых щитов, 
диверсификацию, отклонение рыночной стоимости орга-
низации от балансовой. Операционный синергетический 
эффект обеспечивается за счет: сокращения операционных 
издержек, экономии на НИОКР, комбинирования взаимоза-
меняемых ресурсов, расширения рыночной ниши, исполь-
зования «теплых местечек» в цепочке создания стоимости.

Составление синергетического производного баланса 
позволяет определить синергетический эффект в виде по-
казателей деловой репутации, гудвилла и наращенной сто-

имости на основе исчисления показателей синергетических 
чистых активов и пассивов.

Синергетический производный баланс предназначен 
для прогнозирования возможных эффектов объединения 
компетенций как в отношении функциональных (общий 
менеджмент и финансы, исследования и разработки, марке-
тинг, операции), так и в отношении симметричных (вклад 
материнской компании, вклад дочернего предприятия, 
совместные возможности) эффектов. В результате поста-
новки на учет исходя из бухгалтерского баланса эффектов 
объединения компетенций определяются синергетические 
чистые активы, а в результате реализации гипотетических 
процессов условной продажи активов и удовлетворения 
обязательств в релевантной ситуации оценке рассчитыва-
ется показатель синергетических чистых пассивов (рис. 2). 

Рис. 2. Механизм определения синергетического эффекта по данным синергетического производного балансового обобщения



91

BUSINESS. EDUCATION. LAW. 2022,  August № 3 (60). Subscription index – 85747

В соответствии с рис. 2 в нашем условном примере по дан-
ным начального оператора, представленного в виде бухгалтер-
ского баланса, чистые активы составили 700 тыс. руб. Система 
синергетических записей позволяет отразить эффект в синер-
гетическом балансе через показатель собственного капитала, 
т. е. агрегированный показатель чистых синергетических ак-
тивов, которые составили 1150 тыс. руб. Отсюда синергетиче-
ский эффект составил 450 тыс. руб. (1150 – 700). Для расчета 
реального эффекта необходимо определить ценовую состав-
ляющую, т. е. отразить с помощью бухгалтерских записей ги-
потетическую продажу активов и гипотетическое удовлетво-
рение обязательств в рыночных ценах. В результате гипотети-
ческих бухгалтерских записей составляется синергетический 
производный баланс. В результате реализации гипотетиче-
ских процессов по данным конечного оператора в активе оста-
ется однородная денежная масса, а в пассиве — соответству-
ющие ей источники (чистые пассивы) в сумме 1000 тыс. руб. 
Как следствие, ценовая составляющая эффектов объединения 
компетенций составила 150 тыс. руб. (1000 – 1150), а реаль-
ный синергетический эффект — 300 тыс. руб. (450 – 150). 

Таким образом, в качестве информационно-аналитиче-
ского механизма управления собственным капиталом при 
реализации синергетического эффекта предлагается ис-
пользование синергетического производного балансового 
обобщения. Оцененные и подтвержденные экспертами эф-
фекты отражаются в синергетическом производном балан-
се с помощью синергетических записей, которые, в отличие 
от обычных проводок, составляются не по счетам, а по раз-
делам баланса в соответствии с инжиниринговым принци-
пом производных балансовых обобщений. Такая методика 
позволяет вместо использования множества бухгалтерских 
записей ограничиться лишь двумя группами (для опреде-
ления чистых активов и пассивов как базовых индикаторов 

собственного капитала) в соответствии с типом изменения 
собственности и его влиянием на валюту баланса, что более 
предпочтительно для разработки компьютерных вариантов 
производных балансовых обобщений. 

Заключение
В данном исследовании рассмотрена инжиниринго-

вая система информационно-аналитического обеспечения 
управления собственным капиталом, представлено обосно-
вание направлений развития анализа в условиях разработ-
ки и реализации стратегии развития организации, цифро-
визации, реализации эффектов объединения компетенций 
и получения синергетического эффекта. Для этих целей 
предлагается разработка и применение инжинирингового 
балансового инструментария в виде системы производных 
балансовых обобщений ресурсов организации и источни-
ков их формирования в различных экономических ситуа-
циях для расчета и интерпретации показателей реальной 
стоимости капитала. 

Для управления собственным капиталом при реализа-
ции синергетического эффекта целесообразно использовать 
синергетические производные балансовые обобщения, по 
данным которых определяются и анализируются синерге-
тические чистые активы, чистые пассивы, синергетический 
эффект и ценовая составляющая. Синергетический эффект 
определяется сопоставлением синергетических чистых акти-
вов и балансовых чистых активов, а ценовая составляющая 
представляет собой разницу между чистыми пассивами и 
синергетическими чистыми активами. Анализ данных инжи-
ниринговых показателей позволяет не только качественно 
исследовать источники, взаимосвязи и результаты возникно-
вения синергизма, но и принимать обоснованные решения 
по управлению капиталом организации. 
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ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
08.00.01 — Экономическая теория

Аннотация. В статье исследуются проблемы диалек-
тики взаимосвязи современного государства и общества 
на основе структурного представления о государстве в си-
стемных целостностях, созданных человеком. Представ-
ленная автором оценка упущенных возможностей прогрес-
сивного развития стран мира связывается с застаревшими 
проблемами «неэффективной деятельности» государства, 
которые выявила пандемия COVID-19. В ходе исследования 

было показано, что более 2 тыс. лет существования госу-
дарства не приблизили человечество к пониманию данного 
феномена и он по-прежнему остается непознанным.

Пандемия COVID-19 поставила перед человечеством 
проблему гуманитарной катастрофы, ограниченных воз-
можностей современной медицины быстро блокировать 
распространение опасной для человека инфекции, предот-
вращать летальные исходы для инфицированных людей  


