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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследовании. Процессы глобализации экономики, 

развитие И!fТегрированных сч>УI<ТУР, создание единого информационного про

странства привнесли в российскую экономику множество новых подходов к 

формированию отчетности организаций. Привычными к использованию стали 

термины: консолидация, консолидирование, консолидированный баланс, консо

лидированный долг, консолидированный счет и др. 

Проблема консолидации отчетности в действительности является очень ост

рой. Научно-техническое и инновационное развитие отраслей экономики при

вело к интенсивному объединению предприятий в холдинги, группы. Горизон

тальная и вертикальная интеграция бизнеса предприятий требует отражения их 

деятельности в такой отчетности, которая позволила бы видеть положительные 

тенденции в развитии всей ll'УППЫ предприятий, прозрачно представляла бы 

важнейшие результаты периода. Такая отчетность в международной практике 

зарекомендовала себя как консолидированная. От ее появления с рождением 

первых корпоративных структур, компаний-холдингов во второй половине ХХ 

столетия до развития научных направлений консолидации и формирования кор

поративной финансовой отчетности по требованиям международных стандартов 

в настоящее время, - теория и практика консолидации отчетности "наработали" 
большой арсенал способов и методов учета объектов и операций консолидации, 

их оценки, методов анализа. 

Каждое предприятие, входящее в российские холдинги, группы предпри

ятий, корпорации (открытые акционерные общества с корпоративной формой 

управления) формирует несколько видов отчетности: бухгалrерскую, налого

вую, управленческую (внутреннюю), а также финансовую отчетность по требо

ваниям международных стандартов. Однако консолидации подлежит опреде

ленная отчетность, по выбранным агрегированным показателям формируются 

ее публикуемые формы. Законодательно и методическое обеспечение консоли

дации отчетности ll'УПП предприятий до настоящего времени не отвечает инте

ресам практики. Многие вопросы теоретического и методологического уровня 

дискутируются учеными и не находят единства во мнениях. 

Особенно сложными на практике являются процессы консолидации финан

совой отчетности групп предприятий, бизнес которых является многопрофиль-

3 



ным (многоnтраслевым). В этом случае требуются нс только методика и прак

тический инструментарий консолидации, но и подходы к сегментированию кон

солидированной отчетности. Много нерешенных методических проблем имеет

ся в анализе консолидированной отчетности. В этой связи необходимость глу

боких исследований консолидации финансовой отчетности является очевидной, 

а решение теоретико-методических основ и подходов к ней - своевременно и ак
туально. 

Степень изученности проблемы. В разработку методологических и мето

дических проблем организации современного российского бухгалrерского учета 

и становления его как самостоятельной науки большой вклад внесли Аксененко 

А.Ф., Безруких П.С., Васильчук О.И . , Гетьман В.Г., Гильде В.А., Ефимова О.В., 

Заварихин Н.М., Ивашкевич В .Б . , Каспина Р.Г" Кирьянова З.В., Кондраков 

Н.Л" Кузьминский А.М., Ларионов А.Д" Маргулис А.Ш" Миронова О.А" Ми
зиковский Е .А" Наринский А .С" Новиченко ПЛ. , Палий В.Ф" Петрова В.И., 

Плотников В .С" Попова Л.В" Соколов Я.В . , Шапошников А .А" Шеремет А.Д" 

Чумаченко Н.Г. и ряд других отечественных ученых. 

В целях разработки и углубления основ консолидации и анализа отчетности 

российских холдинговых групп интересен зарубежный опыт, нашедший отра

жение в трудах К.Друри, В .В.Леонтьева, Дж.М . Кейнса, Э.Хендрексена и М .Ван 

Бреда, А.Д.Шмаленбаха, Р.ЭJП'Они. Кроме научных работ, обширна11 информа

ция по этой проблеме содержиrся в Международных стандартах финансовой 

отчетности (МСФО) и американских Г ААП. 

Разработке системы консолидированного учета и формирования на его ос

нове консолидированной финансовой отчетности посвятили свои работы: 

В.Д.Новодворский, В .Т.Козлова, В .В.Палий, А.Н.Хорин, Л .З.Шнейдман и дру

гие. Многие положения опубликованных в настоящее время работ анализируют 

зарубежную практику консолидации финансовой отчетности. Однако работ, со

держащих теоретическое и методическое обоснование консолидированной фи

нансовой отчетности российских групп предприятий, отражающих основные 

объекты и показатели отчетности, трансформируемые под влиянием стандартов 

и особенностей управления группами все еще недостаточно для практики. 

Аrсrуальность и недостаточная изученность проблемы определили цели, за

дачи и логику исследования . 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является решение ком

плекса теоретических и методических вопросов формирования консолидиро

ванной финансовой отчетности групп и объединений российских предприятий. 

ДоС11iЖение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
- раскрыть значимость консолидированной финансовой отчетности, обосно

вать ее теоретико-историческое развитие и принципы формирования; 

- вы.явить и обосновать проблемы адаmации российской консолидирован-

ной отчетности к требованиям международн;i~~~а~в:-=~-:·~ :r::с-.=:с;,, ..... 
~ . ·· · ~ · - · - . . . . . . . 
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- раскрыть сущность и выявить особенности консолидированных денежных 

потоков и консолидированных бухгалтерских документов как объектов учета: 

- раскрьrrь методическую основу формирования консолидированной финан

совой отчетности; 

- выявить особенности орrанизаuии и процесса составления консолидиро

ванной отчетности; 

- разработать методику консолидированного учета трансакционных и 

трансформационных издержек; 

- разработать методику учета инвестиций и порядок отражения их в консо

лидированной финансовой отчетности; 

- разработать методику анализа консолидированной финансовой отчетности. 
Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках раз

дела "Бухгалтерский учет и экономический анализ" Паспорта специальности 

ВАК 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика" : п. 1.6. "Регулирование и стан
дартизация правил ведения бухгалтерского учета, формирования отчетных дан

ных", n. 1.7. "Адаптация различных систем бухгалтерского учета. Их соответст

вие международным стандартам", п . 1.1 О . "Особенности формирования бухгал

терской и статистической отчетности по отраслям, территориям и другим сег

ментам хозяйственной деятельности", п . 1.11. "Трансформация национальной 
отчетности в соответствии с международными стандартами и стандартами дру

гих стран". 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования является сово

купность теоретических, методических и практических вопросов, связанных с 

разработкой положений консолидации и формированием консолидированной 

финансовой отчетности группы предприятий. 

Объектом исследования определены действующая методика и порядок со

ставления бухгалтерской отчетности корпораций, объединений и групп пред

приятий, функционирующих в таких отраслях экономики как : нефтегазовой, 

иквестиционно-строительной и торговой. 

Информационная база исследования включает в себя законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, статистические и отчетные данные 

промышленных производственных организаций, труды отечественных и зару

бежных исследователей, материалы периодических изданий, информационные 

ресурсы Интернет. Изучение конкретных вопросов по теме исследования про

водилось в ОАО "Сургуrнефтегаз" , ОАО "Тюменьэнерго", ОАО "Татнефть" и 

их дочерних структурах. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам теории и 

практики бухгалтерской финансовой и консолидированной отчетности, приме

нения международных стандартов и национальных стандартов учета и отчетно

сти. 
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В ходе исследования применялись методы сравнения, классификации, абст

ра~сrно-логический, балансовый, наблюдения, детализации, коэффициентов, де

лу~сrивного и индуктивного подходов и др. 

Научная новизна работы заключается в разработке комплекса теоретиче

ских и организационно-методических вопросов формирования консолидиро

ванной финансовой отчетности групп предприятий . 

Основные результаты, характеризующие научную новизну, заключаются в 

следующем: 

- раскрыта значимость консолидированной финансовой отчетности, обосно

ваны ее теоретико-историческое развитие и принципы формирования для раз

ных способов консолидации бизнеса: горизоfmlЛьной, вертикальной и пропор

циональной консолидации, слияния долей (долевое участие) и выделения пред

приятия из структуры материнской компании; дано определение консолидиро

ванной финансовой отчетности; 

- выявлены и обоснованы проблемы адаптации российской консолидиро

ванной отчетности к требованиям международных стандартов и раскрыто со

держание этих требований для объединении компаний в результате покупки, 

объединений интересов и др.; 

- раскрыта сущность и выявлены особенности консолидированных денеж

ных потоков и консолидированных бухга.~rrерских документов как объектов 

учета; предложен формат трансформационного регистра записей хозяйственных 

операций для предприятий группы; 

- раскрыта методическая основа формирования консолидированной финан

совой отчетности на основе изучения теории и практики использования мето

дов: полной интеграции счетов, слияния долей, долевого участия, пропорцио

нальной консолидации; 

- выявлены особенности организации и процесса составления консолидиро
ванной отчетности; предложена пошаговая процедура составления консолиди

рованного баланса и отчета о прибылях и убьrrках; 

- предложены методические подходы к консолидированному учету трансак
ционных и трансформационных издержек объединений предприятий; 

- даны предложения по учету инвестиций и порядку их отражения в консо
лидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО; 

- разработана методика анализа консолидированной финансовой отчетно

сти, включающая пять этапов анализа консолидированного баланса и три этапа 

анализа консолидированного отчета о при6ЫЛJ1х и убытках. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в раз

работке предложений по процедуре и методике формирования консолидирован

ной финансовой отчетности, лозволяющ11х раскрыть наиболее важные объекты 

консолндированноrо учета в отчетности, адаптировать российскую отчетность 

корпоративных объединений (групп предприятий) к требованиям международ-
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ных <.1андартов и росс11йских пол ьзователей отчетности . 

Материалы данного исследования моrу1 · быть ~tспользованы при преподава

нии курсов "Бухгалтерская финансовая отчетность" , "Анализ бухгалтерской 

финансовой отчетности" для студентов специальности "Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит". 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические и практи

ческие результаты исследования докладывались на международных и межву

зовских научно-практических конференциях в 1·. Саратове, r. Сургуте и r. Йош
кар-Оле (2007-2009 гг.) 

Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли 

свое отражение в 9 публикациях автора общим объемом 2,8 п .л. (в том числе ав

торских 2,5 п.л.), в том числе две статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Струк-rура и объем диссертаuионной работы. Диссертация состоит из 

введения , трех глав, заключения, библиографического списка и приложений . 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Во введении обоснованы аюуальность, цель и задачи, определены методика, 

предмет, метод и объекгы исследования. 

В первой главе "Проблемы формирования консолидированной финан

совой отчетности российских корпоративных объединений и пути их реше

ния" раскрыта значимость консолидированной финансовой отчетности и обос

нована ее теоретико-историческое развитие. 

Объединение российского промышленного бизнеса с целью его более ин

тенсивного развития и профессионального управления привело в последние де

сятилетия к появлению крупных производственных, машиностроительных, 

авиастроительных, нефтегазодобывающих и других предприятий, организаци

онно-правовой статус которых выделен как концерн, холдинг, объединение, 

группа предприятий. На основе анализа российского законодательства в работе 

сделан вывод о том, что законодательно-правовой формы такого рода объеди

нений не существует. Поскольку , именно крупное и высококонцентрированное 

производство обеспечивает развитие высокотехнологичных отраслей экономи

ки, то такие предприятия осуществляют свою деятельность и управление на ор

ганизационно-договорной основе и, в ряде случаев, на основе решений прави

тельства и органов власти . 

Международные стандарты дают определения объединению компаний, ма

теринской и дочерней компании, группе, сводной финансовой отчетности груп

пы и другие, которые взяты в основу для выбора объединений предприятий, 

консолидирующих свою финансовую отчетность. Российское законодательство, 

в частности Гражданский кодекс РФ, содержит лишь рекомендательные поло

жения о том , что коммерческие организации в целях координации их лредпри-
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нимательской деятельности, зашиты общих имущественных интересов могут по 

договору между собой создать объединения, что явилось основой для появления 

термина "объединение юридических лиц" . 

Рыночные отношения, сч>оящиеся на концентрации капиталов в объединениях 

предприятий: холдингах, группах, ассоциациях, - требует от руководите.лей и соб
ственников, объединивших свой бизнес, прозрачной консолидированной финансо

вой отчетности. Заинтересованность инвесторов, кредиторов и дpyrnx пользовате

лей такой отчетности выражается в их требовании раскрывать информацию о рос

те бизнеса и отражение его эффективных рыночных атрибутов. 

С этой целью в работе на основе критического анализа норм законодатель

ства. международных стандартов отчетности, исторического опыта развития 

консолидированных компаний, консолидированной отчетности, даны уточнения 

задач консолидированной финансовой отчетности объединений российских 

предприятий и раскрыто содержание принципов консолидации, используемых 

при формировании отчетности. 

В диссертации рассмотрены способы и формы консолидации, раскрыты 

их основные характеристики и выделены основные признаки консолидации 

(Табл. 1). 

Таблица 1. Способы консолидации бизнеса их отличительные признаки 

Способ консолидации биз- Форма ко11солндаuии биз- Характерные особен11ос:тн 
неса lпоtдпои11тиi1\ неса (о""n11nи11тнй\ консолидации ·-

1. И1пеrрацRJ1 (горизонталь- - холдинrи Рациональное сжатие, со-

ная и вертикальная) бизнеса - материнская и дочерние кращение производственных 

компании мощностей и инфраструкту-

- ассоциированные ком па- ры путем межкорпораuион-

нии нЬIХ слианий и высвобожде-

HИJI части производственно-

го потеJЩИала для ИСllОЛЬЗО-

вания в ИНЬIХ целях 

2. Пропорциональная кон- - совместные предприятия Возможность участия в при-
СОЛИД8ЦИJ1, либо про пор- - ассоциированные ком па- НJ1ТИИ решеНИЙ и существен-

ционалъныli учет капиталов нии ноrо ВЛИJIНИЯ на пр11НJ1ТИе 

решений в области финансо-

вой и хозяйственной полити-

кн компаний 

3. СлИJ1ние долей (долевое - объединение предпрИJIТИЙ Объединение ресурсов мате-
участие) (создание консолидиро- ринскоrо и дочерних пред-

ванной rруппы) приятия при помоши обмена 

акций ·-
4. Выделение пре.дпрИJIТИJI - акционерные общества и Только ограниченные ресур-

из струкrуры материнской его дочерние предприятия сы могут уходиrь из группы, 

компании что регламентируется про-

цеН111Ъ!М соотношением до- 1 

-
1 ::еучастия в у~ном капи-1 
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В диссертации дано опреденение консолидации как формы объединения 
предприятий для достижения общих целей , с одно\! стороны , и как способ све

дения данных отчетности дл я отражения деятельности взаимосвязанных хозяй

ствующих субъектов (юридических лиц), входящих в данное объединение: 

предприятий . 

Значимость консолидированной отчетности объединения (группы) предпри

ятий предопределена задачами учета деятельности и имущественных интересов 

собственников : 

- обеспечение сохранности имущества, принадлежащего собственникам гру
ппы предприятий; 

- объединение интересов собственников и администрации; 
- выявление экономических и юридических последствий, отражаемых в кон-

солидированном учете хозяйственных операций; 

- учет является средством перераспределения ресурсов в группе предпри

ятий и между собственниками; 

- информационное обеспечение всех уровней управления объединением 
предприятий (холдингов). 

Уточнение задач консолидированной отчетности позволило дать определе

ние консолидированному учету ках взаимосвязанному отражению учетной ин

формации и агрегированию данных о хозяйственных процессах и операциях кон

солидированной группы юридически самостоятельных предприятий. 

Поскольку системный учет строится на использовании счетов, для консоли

дированного учета и консолидированной отчетности в работе вьшелены консо

лидированные счета, характеризующие используемые для аккумуляции хозяй

ственных операций, в том числе и внешних. 

В диссертации систематизированы общие принципы формирования отчет

ности и дополнены принципами для консолидированной отчетности . 

Международная практика формирования консолидированной отчетности и 

стандартизация этой практики Комитетом по международным стандартам учета 

и отчетности (МСФО) и Европейским союзом (4-я и 7-я директивы), системати

зация требований, предъявляемых к консолидированной отчетности позволили 

в работе охарактеризовать консолидированную отчетность ках процесс регули

рования и агрегирования финансовой информации индивидуальных финансовых 

отчетов материнского общества и ее дочерних предприятий таким образом, 

чтобы консолидированный фи11а11совый отчет представлял собой существеи

ную информацию о финансовом и имущественном положении консолидирован

ной группы предприятий, как единого хозяйствующего субъекта. Консолидиро

ванный баланс должен отдельно отражать совокупность капитала и резервов 

"меньшинства" . Эта сумма доЛЖRа соответствовать совокупной стоимости ах

тивов за вычетом стоимости обязательств дочерних предприятий, т.е. их доли в 

чистых активах консолидированной группы. 

9 



Анализ применения международных стандартов финансовой 01Четности рос

сийскими корпоративными организаuиями и объединениями, происходящей гармо

низации МСФО с национальными американскими стандартами (Г ЛАП), послужил 

основой для обоснования ключевых вопросов соответствия консолидированной фи

нансовой отчетности требованиям международных стандартов (табл. 2). 

Таблица 2. Общие требования международных стандартов финансовой 
отчетности к раскрытию информации в коисолилироваиной Оl'fетно

стн объединений компаний 

Объедиие11ия компаииil, к 1ю

торым предъявл11ютс11 ;rрt:бо

вани11 к раскрытию инфор

мации в консолидированной 

ииансовой отчетности 

Содержание требований к раскрытию ннформ11цин 

--·- ·-- ·---------
'

1

1. Дт1 всех объединений ком- ! - наименования и описаНЮ1 объедННЯЮUIJfХСЯ компаний; 

панмй : - метод учета д,1я объединенИJ1 ; 
- для периода в течении ко- - дата начала функuнонировання объединения для учета; 

1 
торого осуществляется объе- - деятельность (любая), ЯВJIЯ!Ощаяся результатом объе-

1 

диненис. динекия компаний, которую объединение решило реа-
лизовать. 

\ - для периода деятельности - бухгалтерское отражение положительной н о-rриuа-

1 

1 

объединения тельной цены фирмы, включая период амортизаuии; 
- обоснование продолжительности утвержденного пе

риода, когда срок полезной службы деловой репутации 

или вмортизацноlШЪlй период для отрицателъноА де-

ловой поевышает nятъ лет 

2. Для объединений компаний, - проuе~п прнобретеЮfЬlх ахцнй с правом голоса; 
рассм81ривающихся как покуn- - первоначальная стоимостъ покупки и описание выпла-

ка - для периода, в течение ко- ченпоrо, или подЛежащеrо выплате при по-тснuиаль-

тороrо производилась покупка ных обстоятелы;rвах имущества или средств; возме

щение пр11 покупке; 

3. Для объединенИJ1 компаний, 
рассматривае.моrо как объеди-
ненне интересов - д.1я периода, 

в течение которого осущесnuи

лось объединение 

- xapaxrep и сумма резервов на покрьпие расходов по ресr
рукrуризации и затрат на захрьrrие компании, возникаю

щих в ne-nnn.= покупки и nрюнанных на д31V по1 IКИ. 

- описание и количество вылущенных акций вместе с 

долей акций с правом голоса каждой компании, обме

ненных для объединения ипrересов; 

- сумма активов и обязательств, вносимые каждой ком

панией; 

- выручка от продаж, прочие операционные доходы, не

предвиденные сrатьи и ЧИСТ811 прибылъ или убыток 
каждой компании до даты объединения, которые 
включаютс" в чисrую прибыдЬ и убытки, показаны в 
Финансовой отчетности объединенной компании 

В работе раскрыта сущность и выявлены особенности консолидированных 

денежных потоков и консолидированных бухгалтерских документов как объек

тов учета. 

Система финансовых, денежных потоков объединений предприятий, напри

мер, холдингов, требует разработки определенной модели управления этими 
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объектами, в которую следует включать как элементы: структуру акционерного 

капитала, механизм взаимодействия участников консолидированных объедине

ний (групп) предприятий, заинтересованных сторон, требования к раскрытию 

информации . Последний элемент модели, связанный с раскрытием информации, 

является наиболее важным, определяющим для формирования консолидирован

ной финансовой отчетности . 

Стратегия роста, ориентированная на ценность капитала групп предприятий 

в каждом периоде направлена на максимизацию калькуляционной прибыли, что 

соответствует принципам экономичности, целесообразности. Главными крите

риями оценки оперативных решений являются показатели сумм покрытия и пе

ременных издержек. 

Для распределения чистой nрибьmи (чистого денежного потока) группы пред

приятий необходима правильная дивидендная политика и процедура формирования 

соответствующих резервов. Эти задачи в JlJyппax предприятий, холдингов решают

ся финансовыми службами, орнеtrmр0ванными на решение непростых задач: 

- нарашение капитала объединения предприятий при меньших затратах, чем 
по отдельно взятым предприятиям этого же объединения; 

- информационное обеспечение диверсификации деятельности отдельных 

предприятий и снижение финансовых и бухгалrерских рисков; 

- минимизация расходов; 
- централизация финансовой информации с целью более эффективной коор-

динации действий по управлению денежными потоками. 

Для решения перечисленных задач все денежные потоки объединений в ра

боте разделены на две основные группы: 

1 - потоки, обусловленные движением денежных средств по текущим опе

рациям предприятий и объединения в целом (продажам продукции, закупкам 

материалов, выплат заработной платы и пр.). Центрами ответственности этих 

потоков выступают предприятия группы и/или их обособленные подразделения; 

2 - потоки, отражающие перераспределение активов, текущие инвестиции и 
долгосрочные капитальные вложения. Эти потоки, названные финансовыми, 

требуют иных методов и подходов к управлению и контролю, нежели операци

онные (денежные) потоки, включенные в первую группу. 

В работе сделан вывод, что операционные и финансовые потоки тесно связаны 

с потоками капитала f1Jуппы предприятий . Поэтому при формировании консоли

дированной финансовой отчетности следует учитывать всю систему денежных по

токов, процессы их формирования, накопления и распределения ресурсов. 

Вопросы управления денежными потоками группы nредприятиА решаются в 

зависимости от организационной структуры управления и от ннформаwюнного, 

в частности, учетно-аналитического обеспечения необходимыми и своевремен

ными данными всех уровней управления. 

Эффективность управления во многом зависит от бухгалтерского обеспече-
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ния rю центрам затрат и отвстствеююсти и методов консолидации этой инфор

мации в целом по 1 ·руппе предприятий. В этой связи в работе рассмотрен вопрос 

о консолилировании бухгалтерских документов объединений (групn предпри

ятий), как об объекте консол11дированного учета (объекте консолидации) . 

Консолидирование учетно-отчетных документов представляет собой доста

точно сложную финансово-хозяйственную проблему . В работе отмечено, что 

единой схемы консолидированных учетных данных в бухгалтерской практике 

не существует. Каждое объединение, холдинг самостоятельно разрабатывают 

консолидированные документы на основе общепринятых принципов и учетных 

традиций. Наиболее распространенным принципом является отражение в кон

солидированном балансе холдинга "доли меньшинства", при котором отдельно 

отражаются вложения совладельцев в дочерние предприятия группы. Бухгал

терской проблемой является в этом случае - устранение эффекта двойного сче
та, связанного с перераспределением инвестиций и внутригрупповых операций 

В диссертаuии выделены виды консолидированных финаноовых отчегов и 

уточнены критерии их классификации. Среди классификационных видов отчетов 

особое место занимают учетно-отчетные докуменrы отдельных структурных звень

ев группы - дочерних предприятий. В работе приведен пример одного из важней

ших, по мнению автор, докуме1ПОв - трансформационного регистра, преддоженноrо 
для использования перед составлением коноолидированной финансовой отче1t10-

сти. Записи в данном регистре осуществляются с применением способа элиминиро

вания, позволяющего аннулировать внутригрупповые обороты товарно-денежных 

потоков и отразmъ изменения в составе средств и источников отдельного предпри

ЯТИJI и всего объединения. По мнению автора, трансформационные регистры (табл . 

3) облегчают составление консолидированной финансовой отчетности. 

Таблица 3. Трансформационный регистр записей 
хозяйственных операций в группе предприятий (руб.) 

~-----------,.---------~---------,-------------. 

Матерн11ское К rrepeнocy в кон-
Дочернее 

общество "Cyp.-.rr- солн11нрова11ныll ." · предпри1пие "А" 
г---"-ефте.-а~з'_' __ --1---~-----+---б~а_ланс 

Содержание операuин 1 

1

1 корреспои- корреспо11- корреспон-
Сумма днрующие Сумма дuруюшыj Сумма дирующие 

счета счета счета 

1------------'--' ---·'·- д:I__ К-_т...._ __ __,__~д·-Т--l_к_-т_+---1 _ _ ..._.д~·-Т...__К_-_т_, 
1. Передача и оприходо-1 1 1 \ 
ванне товарно-

матсоиалъных ценностей 1 ! 
по балансовой оценке 78 
На сvмму НдС 1 167 78 
НЗНЩ!.~80._К)'__~Ц~~-----+-~13~3'--+--'-=-+--'-''-1-.:..::;=---+.-:=-':...::..~-'7~8-+-' --~---+:----+---I 

_ On.'I_!l_тa за_ ~а_!9?И_ал _ _ ь_1 _ _,__1_0_00_+-----+----1-'-'-'-'--+----'-"--+--"-5_1 _,_ ____ -+-~-+--~-1 
К отражению в консо-1 1 167 1 68 19 
лидированном балансе 1 · ~ 

Поправка к консолиди--1-· · -~- -- ---~- -- ' ----1_- Ш J ! __ __ 99!8-т\о/16·1 
1 ронанному балансу ; __ ____ _ __ _ _ --~ 
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Представленный трансформаuионный регистр с условными данными на

глядно демонстрирует возможность отражения множества бухгалтерских запи

сей, свойственных групповым операциям, в частности, такой регистр: 

1 ) взаимоисключает дебиторскую и кредиторскую задолженность между 

предприятиями объединения (Д-т сч . 78 К-т сч . 78 -700 руб.); 

2) трансформирует в учете активы в результате их перемещения между пред

прюrrиями объединения (Д-т сч . 10 К-т сч. 40 - 700 руб.); 
3) отражает переход задолженности по налогам между предприятиями и одно

временно исключает его влияние на конечные результаты по расчетом с 

бюджетом (Д-т сч.19 К-т сч.68 -167 руб. и Д-т сч.68 К-т сч.19 - 167 руб . ); 

4) обеспечивает отражение нереализованной прибыли по предприятиям объе

динения и одновременно исключает ее из консолидированной отчетности 

(Д-тсч.10/16 К-т98 иД-тсч.68 К-тсч . 10/16). 

Поскольку на практике возникает необходимость разработки комплекса 

трансформационных регистров и их унификации для объединения в целом, в 

диссертации предложен внутренний стандарт, регламен111рующий основные 

положения об учетно-отчетных документах предприятиях, входящего в группу 

(объединение). 

Во второй главе "Конuепция консолидированной финансовой отчетно

сти группы предприятий" раскрыта методическая основа формирования кон

солидированной финансовой отчеnюсти. 

Методическую основу формирования консолиднрованной финансовой от

четности составляет совокупность методов: метод полной нtrrеграцин счетов, 

метод учета слияния долей, метод учета долевого участия, метод пропорцио

нальной консолидации, - нашедшие отражение в современной экономической 

литературе. Изучение содержания этих методов, их иtrrерпретации разными ав

торами явились основой для предложений по процедуре консолидации инфор

мации и формировании финансовой отчетности исследуемых объединений 

предприятий . 

В работе представлена процедура составления консолидированного баланса 

н отчета о прибылях и убытках, включающая следующие шаги: 

1 - разделение всех хозяйственных операций на два 111па: внутренние, про

водимые только между предприятиями объединения; и внешние, проводимые 

между предприятиями объединения и внешними по отношению к объединению 

контрагентами; 

2 - отбор, группировка и суммирование данных предприятий для консоли

дации; 

3 - формирование трансформационных регистров по всему набору опера

ций, требующих консолидации; 

4 - построение основных форм консолидированной отчетности (баланса и 

отчета о прибьuп1х и убытках) по результатам консолидации операций предпри-
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ятий с учетом элиминирования, взаимоисключения внутренних оборотов и дру

гих необходимых способов для достижения достоверности данных для объеди

нения . 

Последний шаг процедуры требует построения такого анаюпичсского учета 

в каждом предприятии (на основе единой учетной политики объединения и 

единого плана счетов), который позволяет обеспечить : 

1) исключение в системном бухгалтерском учете нереализованной прибыли в 

товарно-материальных запасах ; 

2) распределение налогообложения между предприятиями консолидированной 

группы; 

3) обеспечение взаимных расчетов между предприятиями группы; 

4) аннулирование из консолидированного баланса взаимной дебиторской и 

кредиторской задолженности между предприятиями группы. 

В третьей главе "Учетно-аналитическое обеспечение консолидирован

ной финансовой отчетности группы предприятий" даны предложения по 

учету трансакционных и трансформационных издержек группы предприятий. 

Институциональные теоретические подходы к источникам деятельности, 

капиталу, их консолидации позволили обосновать содержание категории тран

сакuионных и трансформационных издержек. Трансакционные издержки рас

смотрены в работе как издержки экономического воздействия на управление 

объединениями (группами) предприятий, в каких бы формах оно не протекало. 

Эти издержки охватывают: большинство расходов, связанных с принятием ре

шений, планированием и организацией предстоящей деятельности объедине

ний, холдингов, ведение переговоров, обеспечение соблюдения участниками 

достигнутых договорных отношений. Кроме того, транзакционные издержки 

могут включать любые потери, возникающие в результате непродуманных, не

эффективных совместных решений, договоров, неэффективной защиты согла

шений. 

Автором сделан вывод о неизбежности трансакционных издержек в объеди

нениях предприятий, особенно, таких как ОАО "Сурrутнефтегаз", ОАО "Тю

меньэнерго" и др. Вьщелены критерии классификации трансакционных издер

жек: по сфере взаимодействия, по времени и по виду . 

В работе выражено согласие автора со сложившимся в экономической лите

ратуре последних лет мнением о том, что: 

- трансакционные издержки, обеспечивающие текущую хозяйственную дея
тельность объединений предприятий, должны включаться в себестоимость; 

- трансакционные издержки, обеспечивающие инвестиционный процесс 

консолидации, должны быть капитализированы и отражены в стоимости долго

срочных финансовых вложений, для чего на счете 58 "Финансовые вложения" 
следует выделить отдельный субсчет "Трансакционные издержки консолида

ции". 
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Трансформационные издержки являются производной категорией от издер

жек, зависящих от затрат труда, зем11и, капитала, эффектвности бизнеса, они 

тесно взаимосвязаны с трансакционными и отличаются лишь тем, что их всегда 

можно измерить тогда как трансакционные издержки, по общему признанию, не 

поддаются прямому измерению. Трансформационные издержки в большей сте

пени связаны с хозяйственной деятельностью объединения, по сути, являясь 

трансформацией капитала в разных стадиях его движения: снабжении, произ

водстве и продажах (сбыте) . Эти издержки известны в бухгалтерской пракrике 

как затраты, включаемые в себестоимость выпускаемой продукции. Характер

ной особенностью формирования себестоимости продукции в объединениях 

предприятий (группах, холдингах и др.) является применение трансфертных цен 

при осуществлении внуrригрупповых операций. Эти цены являются основой 

для распределения прибыли, полученной в результате деятельности консолиди

рованной группы. 

В диссертации данные предложения по учету инвестиций и порядку отра

жения их в консолидированной финансовой отчетности в соответствии с 

МСФО. 

В международных стандартах финансовой отчетности определен общий по

рядок отражения в отчетности материнской компании инвестиций в дочерние 

компании, согласно которому: 

а) инвестиции должны бьпь учтены согласно методу участия; либо 

б) инвестиции должны быть учтены по фактической себестоимости или с 

учетом переоценки в соответствии с учетной политикой, принятой материнской 

компанией для долгосрочных инвестиций. 

МСФО содержит положения о том, что долгосрочные финансовые вложения 

в котирующие акции должны учитываться в составе портфеля, оценка которого 

соответствует минимальной из двух: себестоимости или рыночной стоимости. 

Применение оценки к портфелю ценных бумаг, а не к каждому их виду вытека

ет из теории портфеля. Релевантная прибыль предприятия в этом случае будет 

являться прибылью на весь портфель ценных бумаг. 

Себестоимость долгосрочных финансовых вложений, обеспечивающих ма

теринскому предприятию исключительный, полный и гарантированный кон

троль, на основе приобретения контрольного пакета акцнй, должна соответство

вать балансовой стоимости инвестиций потому, что акции приобретались не для 

продажи. 

В диссертации разработана методика анализа консолидированной финансо

вой отчетности, включающая два взаимосвязанных блока: 1 - анализ консоли

дированного баланса и 2 - анализ консолидированного отчета о прибылях и 

убьrrках. 

Анализ консолидированного баланса выполняется в следующей последова

тельности : 
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/ этап. Анализ структуры активов и их источников предполагает использо
вание активов, обязательств и капитала организации проводится по балансу с 

помощью одного из следующих способов : 

- анализа не110средственно по балансу без 11редварительноrо изменения со

става балансовых статей; 

- формирования уnлотне111юго сравнительного аналитического баланса пу

тем агрегирования некоторых однородных no составу элементов балансовых 
статей ; 

- дополнительной корректировки баланса на индекс инфляции с последую
щим агрегированием статей в необходимых аналитических разрезах. 

2 этап. Анализ ликвидности консолидированного баланса, который заклю

чается в сравнении средств по активу, сгруппированных по степени их ликвид

ности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами по 

пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в по

рядке возрастания сроков. 

В зависимости от степени ликвидности, т.е. скорости преврашения в денеж

ные средства., активы предприятия разделяются на следующие группы. 

А 1. Наиболее ликвидные активы = Денежные средства + Краткосрочные 
финансовые вложения. 

А2. Быстро реализуемые активы = Краткосрочная дебиторская задолжен
ность. 

АЗ . Медленно реализуемые активы =Запасы+ Долгосрочная дебиторская 

задолженность + НДС + Прочие оборотные активы. 
А4. Трудно реализуемые активы= Внеоборотные активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

П 1. Нанболее срочные обязательства= Кредиторская задолженность. 
П2. Краткосрочные пассивы = Краткосрочные заемные средства + Задол

женность участникам по выплате доходов + Прочие краткосрочные обязатель
ства. 

ПЗ . Долгосрочные пассивы = Долгосрочные обязательства + Доходы буду
щих периодов+ Резервы предстоящих расходов и платежей . 

П4 . Постоянные пассивы или устойчивые = Капитал и резервы (собствен

ный капитал организации). 

Для определения ликвидности баланса сопоставляются итоги приведенных 

групп по активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют 

место следующие соотношения : Al?:ПI, А~П2, АЗ?:ПЗ, А4::SЛ4 

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить ряд 

важнейших показателей: текущую ликвидность и перспективную ликвидность. 

З этап. Анализ общей платежеспособности объединения, который выполю1-

ется на основе расчета финансовых коэффициентов платежеспособности по 

консолидированному балансу. 
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.:/ этап. Анализ финансовой устойчивости , который позволяет оценить сте

пень независимости объединения и отдельных его предприятий от заемных ис

точников финансирования . 

5 этап. Анализ деловой активности, позволяющий исследовать уровни и 
:~инамику разнообразных финансовых коэффициентов - показателей оборачи

ваемости, для этого используются две группы показателей : 

а) общие показатели оборачиваемости; 

б) показатели управления активами . 

При проведении анализа деловой активности организации необходимо об

ратить внимание на: 

1) длительность производственно-коммерческого цикла и его составляющие; 
2) основные причины изменения длительности производственно-

коммерческоrо цикла. 

Анализ консолидированного отчета о прибылях и убытках включает: 

- анализ уровня и динамики финансовых результатов; 
- анализ влияния факторов на показатель консолидированной прибьUiи; 
- фаJСТОрный анализ рентабельности продаж и рентабельности объединения 

(группы) предприятий. 

Проведенное исследование, по мнению автора, является определенным 

вкладом в разработку теоретико-методических основ формирования консолиди

рованной финансовой отчетности корпоративных объединений. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО 

ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых научных журналах 

и изданиях, рекомендованных ВАК 

l. Петухов ГН. Особенности организации управленческого учета в нефте
добывающих предприятиях [Текст] / Г.Н.Петухов, О.М .Матвсев 11 Вестник уни
верситета (Государственный университет управления). - 2009. - № 16. - 0,6 
печ.л. (вклад автора 0,3 печ.л.). 

2. Петухов ГН. Теоретико-историческое развитие консолидированной фи
нансовой отчетности [Текст] / Г.Н . Петухов 11 Вестник Казанского государст
венного аграрного университета (Научный журнал). - 2009. -№ 2. - 0,5 пл. 

Материалы научно-практических конференций и (татьи, 

опубликованные в (борниках научных трудов 

3. Петухов ГН. Методическая основа формирования консолидированной 
финансовой О'Nетности [Текст] / Г.Н.Петухов 11 Вестник Марийского государ
ственного технического университета. Специальный выпуск. - Йощкар-Ола: 
МарГТУ, 2008. - 0,5 печ. л. 

17 



4. Петухов Гlf. Порядок учета расходов на 11риобретение права на земель

ные участки [Текст]/ Г.Н.Петухов // Социально-эконо:.~ическое развитие совре
мен1юго общества в условиях реформ: Материалы :Уiеждународной научно

nрактичсской конференции ( 1 О декабря 2007 r . ). - В 3-х частях . - Ч . 2. / Оrв. ред. 
Л.А.Тягунова. - Саратов: Издательство "Научная книга", 2008. - 372 с. - С. 151-
152. - О, 15 nеч.л. 

5. Петухов ГН. Об изменениях по НДФЛ на 2008 год [Текст] / Г.Н.Пеrухов 

11 Социально-зкономическое развитие современного общества в условиях ре
форм: Материалы Международной научно-практической конференции ( 1 О де
кабря 2007 г.) . - В 3-х частях . - Ч. 2. / Отв. ред. Л .А.Тяrунова. - Саратов: Изда

тельство "Научная книга", 2008. - 372 с. - С. 152-155. - 0,2 печ.л. 
6. Петухов ГН. Оrражение в учете расходов, подлежащих финансированию 

за счет средств фонда социального страхования [Текст] / Г.Н.Петухов // Соци
ально-экономическое развитие современного общества в условиях реформ: Ма

териалы Международной научно-практической конференции ( 1 О декабря 2007 
г.). - В 3-х частях. - Ч. 2. /Отв. ред. Л.А.Тяrунова. - Саратов: Издательство "На
учная книга", 2008. - 372 с. - С. 155-158. - 0,2 печ.л . 

7. Петухов ГН. Об учете оборудования, не требующего монтажа, входяще
го в смету строек [Текст] / Г.Н.Петухов // Социально-философские и экономи
ческие аспекты развития современного общества: Материалы Международной 

научно-практической конференции (14 апреля 2008 г.). - В 2-х частях. - Ч. 2. / 
Отв. ред. Л.А .Тяrунова. - Саратов: Издательство "Научная книга'', 2008. - 286 с. 
- С. 32-34. - О, 15 печ.л. 

8. Петухов ГН. Актуальные вопросы учета курсовых разниц [Текст] / 
Г.Н.Петухов // Бухгалтерский учет, анализ и финансы на современном этапе 
развития экономики: сб. науч. тр. Вып. 2. / отв. за вып. О.С.Кожухова; Сургут. 

гос. ун-т. - Сургут: Изд-во СурГУ, 2007. - 216 с. - С. 193-195. - 0,2 печ.л. 
9. Петухов ГН. Порядок применения положений ПБУ 18/02 [Текст] / 

Г.НЛетухов // Бухгалтерский учет, анализ и финансы на современном этапе 
развития экономики: сб. науч. тр. Вып. 2. / отв. за выл. О.С .Кожухова; Сургут. 

гос. ун-т. - Сургут: Изд-во СурГУ, 2007. - 216 с. - С. 195-200. - 0,3 леч .л. 

18 





Автореферат 
Под1IНсано в печать 25.05.2009 г. 381С8З № Кl/915. Тираж 100 экз. 

Отпечатано в КОПИЦЕНТРЕ ООО wланфорт", 

г . Йошкар-Ола, ул . К . Маркса, 110, т. 45·55·64 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020

