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В  настоящий момент в  мире усиливается 
процесс глобализации. Это выражено не только 
в культурной и политической интеграции, но 
прежде всего в экономической сфере. Именно 
экономические интересы стран, транснациональ-
ных компаний, инвесторов побуждают к сближе-
нию стран друг с другом.

Процесс глобализации в экономике, выража-
ющийся через вступление в ВТО, отмены ограни-
чений на торговлю между странами, заинтере-
сованность стран в привлечении иностранного 
капитала вынуждают составлять финансовую от-
четность компаний по единым международным 
стандартам.

Именно глобализация способствовала разви-
тию конкуренции на мировых рынках. Данная 
тенденция вызывает потребность у участников 
рынка в открытой и достоверной информации 
для того, чтобы предвидеть грядущие кризисные 
явления или перспективы развития. В сложив-
шихся условиях информационная функция фи-
нансовой отчетности значительно возрастает, так 
как, продемонстрировав свои сильные стороны, 
компания получает возможность привлечь до-
полнительные средства для своей деятельности 
и завоевать новые рынки сбыта своей продукции.

Создание крупных объединений компаний 
также способствует победе в конкурентной борь-
бе. Современные тенденции развития экономики 
базируются на создании корпоративных структур, 
которые основываются на интеграции. Это по-
зволяет корпорациям внедрять новые техноло-

гии в свое производство, обеспечить финансовую 
устойчивость компаниям холдинга.

Предприятия, которые объединяются, при 
этом оставаясь самостоятельно функционирую-
щими, организуют новый экономический объект, 
а именно группу, которая не имеет юридический 
статус. Так как инвесторам и менеджерам необ-
ходимо понимать финансовое состояние группы, 
они должны анализировать результаты ее дея-
тельности. Для осознания перспектив развития 
группы, необходимо использовать подход, ко-
торый применятся для одного отдельного пред-
приятия. Это вынуждает рассматривать группу 
как единый экономический субъект. Отмечает-
ся, что финансовое положение положительно 
коррелирует от финансового положения других 
предприятий, которые входят в группу. Для того 
чтобы оценить эффективность деятельности всей 
группы, необходимо оценивать их общую отчет-
ность, а не отдельных компаний, так как при-
быль у одного предприятия в итоге может быть 
убытком у другого предприятия, которое также 
входит в эту группу. Требуется новый уровень от-
четности, который позволит представить группу 
в качестве единого экономического субъекта хо-
зяйствования.

Финансовая отчетность прошла долгий путь 
развития вместе с экономикой. По мере расшире-
ния экономических связей, как внутри стран, так 
и между странами, возникала необходимость по 
укрупнению компаний. Данные компании пре-
вращались в холдинги, которые контролировали 



Экономические науки  •  2022  •  № 6 (211)200

множество других компаний. У инвесторов воз-
никла необходимость понимать экономическое 
состояние не только материнской компании, но 
и предприятий, которые находятся под контро-
лем материнской организации. Данное обсто-
ятельство привело к необходимости создания 
единой финансовой отчетности для целого хол-
динга, состоящего из группы компаний. Данная 
финансовая отчетность получила название кон-
солидированной финансовой отчетности.

Процесс составления консолидированной 
отчетности также прошел долгий путь разви-
тия. В настоящее время наблюдается тенденция 
по поглощению крупными компаниями более 
мелких. Она особенно сильна в развивающихся 
экономиках. В Российской Федерации процесс 
слияния предприятий также набирает обороты, 
так как в процессе перехода к рыночной эконо-
мике и создании организованного рынка ценных 
бумаг, инвесторам необходимо понимать эконо-
мическое состояние предполагаемого объекта 
инвестиций. В России только набирает обороты 
тенденция по укрупнению бизнеса, в связи с чем 
все больше компаний готовят консолидирован-
ную финансовую отчетность для публикации.

В настоящее время в Российской Федерации 
процесс формирования консолидированной от-
четности основан на МСФО, однако долгое время 
развитие этой сферы бухгалтерского учета в Рос-
сии происходило отдельно от мировой практи-
ки. Это было связано с различным видением 
социально- экономического развития общества 
в СССР и западных странах.

Существование командно- административной 
экономики в СССР повлияло на вектор развития 
института консолидированной отчетности. Ис-
следователи выделяют в истории становления 
данного вида отчетности в России три этапа:

1. микроэкономический статистический 
этап (вторая половина XIX века — 1917 год);

2. макроэкономический статистический 
этап (1922–1991 года);

3. микроэкономический финансовый этап 
(1991 год — настоящее время).

Исследователи составили данную периоди-
зацию на основе эволюции методологии фор-
мирования обобщенной отчетности, ее видов 
и основных задач использования. Отмечается, 
что эволюция консолидированной отчетности 
в  России неразрывно связана с  изменением 
нормативно- правового регулирования ведения 
бухгалтерского учета. Данные изменения про-

исходили исходя из политики Правительства по 
построению экономических отношений в стра-
не: от рынка к плану (1917 год); от плана к рынку 
(1991 год).

Микроэкономический статистический этап 
включал в себя дореволюционный период. В это 
время своды отчетности компаний публикова-
лись в периодических изданиях, то есть не проис-
ходила взаимосвязь с принимаемыми макроэко-
номическими решениями. Основоположниками 
методов свода бухгалтерской отчетности явля-
ются И. И. Кауфман и П. В. Оль. Данные методы 
явились основой для формирования советской 
сводной отчетности.

Следующим в истории является этап, проте-
кавший во время СССР. Он имел наименование 
статистического макроэкономического этапа. 
В Советском Союзе имелось три уровня показа-
телей, которые агрегировали учетные данные 
предприятий. Описанная система была характер-
на для молодого советского государства. Позже 
третий уровень был преобразован в баланс на-
родного хозяйства. Баланс народного хозяйства 
имел исключительно макроэкономическую на-
правленность. В нем не отражались показатели 
бухгалтерской финансовой отчетности. Рассма-
тривая современную практику, данный уровень 
можно представить в виде системы националь-
ных счетов.

В свою очередь, баланс предприятий отражал 
сводный отчет, относящийся к третьему уровню 
финансовой отчетности. Он представлял данные, 
относящиеся к макроуровню. Эта информация 
отражала результаты деятельности и финансо-
вое положение целых отраслей промышленности. 
Собранные сведения использовались Госпланом 
СССР для выстраивания экономической поли-
тики в промышленности. Суммирование статей 
сводной отчетности нижнего уровня являлось ос-
нованием для формулирования сводных отчетов 
двух верхних уровней. Процесс формирования 
сводного отчета имел методы, которые отдаленно 
напоминают методы консолидации. Безусловно, 
они отличались от современных методик форми-
рования консолидированной отчетности. Основ-
ными отличиями выступало:

• основание для включения в сводную от-
четность;

• цель создания такого вида отчетности;
• отсутствие материнской компании, так 

как все объединения были равноправными.
После перехода от централизованной эконо-
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мики к рыночной пропала актуальность макроо-
бобщения индивидуальных отчетностей. Состав-
ление сводной отчетности предприятий, которые 
контролировались федеральными органами ис-
полнительной власти, продолжалось до 2012 года.

Отказ от командной системы управления 
народного хозяйства в 1992 году ознаменовал 
микроэкономический финансовый этап фор-
мирования бухгалтерской отчетности. Переход 
к рыночным методам ведения экономики тре-
бовал новой системы ведения бухгалтерского 
учета и отчетности. Именно на современном 
этапе развития произошло внедрение методов 
формирования консолидированной финансовой 
отчетности. Исследователями отмечается, что 
основной задачей введения консолидированной 
отчетности группы предприятий было удовлет-
ворение потребностей заинтересованных лиц на 
микроуровне. Это означало, что данная инфор-
мация была интересна для инвесторов в приня-
тии решения участия или неучастия в акционер-
ном капитале группы компаний. До 1999 года 
формирование консолидированной отчетности 
происходило на основе системы национальных 
счетов, после произошел переход на МСФО.

Современный этап развития процесса состав-
ления консолидированной финансовой отчет-
ности в России считают с 2012 года. Согласно ФЗ 
№ 208 «О консолидированной финансовой отчет-
ности» от 27.07.2010 года консолидированная фи-
нансовая отчетность подготавливалась по МСФО. 
Общественно значимые компании были обязаны 
подготавливать данную отчетность с 2012 года.

Отмечается, что применение МСФО в обла-
сти составления консолидированной финансо-

1 Соколов, Я. В. Судьба международных стандартов финансовой отчетности в России / Я. В. Соколов // Финансы 
и бизнес. — 2005. — № 1. — С. 69–83.

вой отчетности имеет свои особенности в Рос-
сии. Н.В Генералова, Г. В. Соболева, Н. А. Сколова 
различают «косвенное» и «прямое» применение 
стандартов. По их мнению, «косвенное» приме-
нение сводится к постепенному переходу россий-
ских ПБУ к МСФО через разработку российских 
стандартов на основе международных. «Прямое» 
применение означает подготовку отчетности на 
основе МСФО.

Использование МСФО в России позволило не 
только дополнительно привлечь иностранный 
капитал в российскую экономику, но и способ-
ствовало развитию национальной системы бух-
галтерского учета. Я. В. Соколов так высказался по 
поводу внедрения МСФО в российскую практику: 
«Переход к МСФО — это своеобразный удар мол-
нии, в свете которой надо думать самому и абсо-
лютно по-новому» 1.

Использование стандартов МСФО при консо-
лидации связано с тем, что российские стандарты 
бухгалтерского учета подразумевают основными 
пользователями отчетности контролирующие го-
сударственные органы. В стандартах МСФО лица, 
которые в наибольшей степени заинтересованы 
в составлении консолидированной финансовой 
отчетности — группы предприятий. Стоит отме-
тить, что в МСФО институт консолидированной 
финансовой отчетности прошел долгую историю 
развития и становления. Прежде, чем сформиро-
валось нынешнее понимание консолидирован-
ной финансовой отчетности, с середины ХХ века 
проходил процесс формирования международ-
ных стандартов по консолидированной отчетно-
сти, который имеет четыре этапа (рисунок 1).

Рис. 1. Заинтересованные в использовании консолидированной финансовой отчетности лица
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Отмечается, что первый этап становле-
ния консолидированной отчетности начался 
в 1959 году вместе с выпуском одноименного 
стандарта. Именно он начал постепенный пе-
реходный процесс от понимания одной фирмы 
до взаимосвязи между фирмами, которые фор-
мируют единый экономический субъект хозяй-
ствования. Переходность заключалась в том, что 
отсутствовало точное определение контроля, из 
этого вытекало отсутствие критериев, согласно 
которым можно было бы сделать вывод о необ-
ходимости формирования консолидированной 
финансовой отчетности.

Данный стандарт является первой попыткой 
изменения устоявшейся практики выработки 
процедур консолидации и теории бухгалтерско-
го учета. Такая практика позволила представлять 
процесс объединения бизнеса через формиро-
вание консолидированной отчетности, которая 
была бы полезна для инвесторов и других поль-
зователей финансовой отчетности.

Недостатками данного стандарта являет-
ся то, что отсутствует разграничение в правах 
собственников в зависимости от их контроли-
рующей доли, а также не указывается право на 
получение переменного дохода. Кроме того, не 
указывается, в каких случаях материнская ком-
пания имеет право представлять консолидиро-
ванную отчетность. Однако именно с публикации 
этого стандарта закрепляется осознание того, что 
в консолидированной отчетности представлен 
один целый экономический субъект.

Вторым этапом развития является публика-
ция в 1970 году нового стандарта «Объединение 
бизнеса», который требовал использовать при 
слиянии компаний один из двух методов:

• метод покупки;
• метод слияния интересов.
При консолидации материнская компания 

выступает основным объектом рассмотрения 
данного стандарта.

Ко второму этапу относят публикацию стан-
дарта 1987 года «Консолидация всех дочерних 
предприятий», отражавшего возможность мате-
ринской компании включить в свою финансовую 
отчетность дочерние предприятия, в свою оче-
редь материнская компания должна обладать 
большинством голосующих акций в собственном 
капитале дочерних компаний. Публикация этого 
стандарта позволила повысить информативность 
финансовой отчетности материнской компании 
через включение в нее отчетов дочерних компа-

ний.
Третий этап характеризуется тем, что проис-

ходит формирование понятия «единого эконо-
мического субъекта». Изменения, которые были 
внедрены в новой версии стандарта «Объеди-
нения бизнеса», заставили лиц, формирующих 
консолидированную отчетность, вносить ясность 
касательно покупателя бизнеса. Обновленный 
стандарт в качестве оценки бизнеса ссылается 
на концепцию справедливой стоимости, а также 
на положение о едином экономическом субъекте 
хозяйствования.

В начале ХХI века был опубликован первый 
стандарт, который регулировал непосредствен-
но процесс составления консолидированной 
отчетности — МСФО (IAS) 27 «Консолидирован-
ная финансовая отчетность и учет инвестиций 
в дочерние компании». Стандарт заявляет о не-
обходимости субъекта инвестиций представлять 
консолидированную финансовую отчетность, 
в которой будет выделена сумма инвестиций 
в объекты инвестиций.

В данный временной промежуток продол-
жался этап реформирования составления кон-
солидированной финансовой отчетности, в ходе 
которого была закреплена практика по подготов-
ке расширенной финансовой отчетности мате-
ринской организации, то есть консолидирован-
ная финансовая отчетность группы предприятий 
представляла собой финансовую отчетность 
материнской организации с учетом вложений 
в дочерние предприятия. Как отмечают исследо-
ватели, описанная практика составления финан-
совой отчетности группы предприятий сложи-
лась из того, что внимание инвесторов больше 
всего привлекает финансовое положение мате-
ринской организации с учетом существенных 
операций с дочерними организациями. Исходя 
из этого, консолидированная финансовая отчет-
ность должна быть представлена как отчетность 
единого хозяйствующего субъекта.

В настоящее время формирование консоли-
дированной отчетности происходит по гибрид-
ному типу концепции материнской компании 
при оценке по справедливой стоимости обяза-
тельств и активов холдинга. Данная концепция 
подразумевает, что при консолидации активы 
и обязательства дочек формируются по балан-
совой стоимости, а доля материнской компании 
в увеличении активов дочерних предприятий 
прибавляется к активам холдинга по справедли-
вой стоимости.
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Представленная выше концепция не будет 
иметь отношение к  неконтролирующей доле, 
представленной в консолидированной финансо-
вой отчетности. Данное обстоятельство связано 
с тем, что неконтролирующая доля юридически 
не принадлежит материнской компании.

Четвертый этап ознаменован публикацией 
МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая 
отечность» в 2010. В данном стандарте опреде-
ление консолидированной отечности приведе-
но следующее: «Финансовая отечность группы, 
в которой активы, обязательства, капитал, доход, 
расходы и потоки денежных средств материн-
ского предприятия и его дочерних предприятий 
представлены как активы, обязательства, капи-
тал, доход, расходы и потоки денежных средств 
единого субъекта экономической деятельности».

В настоящие время консолидированная фи-
нансовая отечность является ценным источ-
ником информации для потенциальных и су-
ществующих инвесторов. Консолидированная 
отчетность позволяет отразить финансовое со-
стояние всего холдинга, а не отдельно взятой 
компании. Данная информация более ценная, так 
как в ходе хозяйствования компании холдинга 
действуют не поодиночке, а сообща, результа-
ты их действий влияют на состояние друг друга. 
Консолидированная отчетность прошла долгий 
этап своего развития, начиная с начала ХХ века 
и данный процесс не останавливается и сейчас. 
При формировании отчетности единого субъекта 
учитывается, что активы и обязательства долж-
ны быть объединены, а прибыль должна быть 

разделена на то, что относится к группе и не-
контролирующую долю. При этом для реального 
отражения информации должны быть исключены 
внутригрупповые операции, которые могут иска-
зить финансовое состояние группы.

Появление и развитие консолидированной 
отчетности в  России и  в  зарубежных странах 
началось в  одно историческое время. Вели-
кая Октябрьская социалистическая революция 
в 1917 году изменила вектор развития институ-
та консолидированной финансовой отчетности 
в России. Советская власть исходила из возмож-
ности оценки макроэкономических показателей 
на основе сводной бухгалтерской отчетности.

В  это же время происходило становление 
консолидированной финансовой отчетности 
в западных странах: от концепции того, что дан-
ная отчетность является расширенной отчетно-
стью материнской компании, к пониманию, что 
группа предприятий является единым экономи-
ческим субъектом, оставаясь при этом юриди-
чески разными компаниями. Необходимо учи-
тывать контролирующую и неконтролирующую 
долю в составлении консолидированной отчет-
ности.

После перехода российской экономики 
на рыночные отношения, возникла необхо-
димость интеграции российских стандартов 
с международными стандартами. В настоящее 
время российские компании на основании ФЗ 
№ 208 «О консолидированной отчетности» от 
27.07.2010 года составляют данную отчетность 
на основе МСФО.
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