
ЭВО ЛЮ ЦИЯ ОТ ЧЕТ НО С ТИ ПО ГРУП ПЕ КОМ ПА НИЙ 
В РОС СИИ

Вве де ние

За по след ние де ся ти ле тия зна че ние кон со ли ди ро ван ной (а не ин ди ви ду аль -
ной) от чет но с ти как ис точ ни ка ин фор ма ции о фи нан со во-хо зяй ст вен ной де я -
тель но с ти ор га ни за ций зна чи тель но воз рос ло. Во мно гом при чи ной это му по -
слу жи ло все боль шее рас про ст ра не ние меж ду на род ных стан дар тов фи нан со вой
от чет но с ти (МСФО), ко то рые в пер вую оче редь ори ен ти ро ва ны на фор ми ро ва -
ние от чет но с ти груп пы ком па ний. Не ста ла ис клю че ни ем и Рос сия. В со от вет -
ст вии с Фе де раль ном за ко ном № 208-ФЗ «О кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой
от чет но с ти» на чи ная с от чет но с ти за 2012 г. об ще ст вен но зна чи мым ор га ни за -
ци ям вме не но в обя зан ность со став лять, пред став лять и пуб ли ко вать кон со ли -
ди ро ван ную фи нан со вую от чет ность по МСФО. Это тре бо ва ние рас про ст ра ня -
ет ся на кре дит ные ор га ни за ции; стра хо вые ор га ни за ции; ор га ни за ции, цен ные
бу ма ги ко то рых до пу ще ны к ор га ни зо ван ным тор гам пу тем их вклю че ния в ко -
ти ро валь ный спи сок; а так же ряд дру гих ком па ний. В 2014 г. в свя зи с из ме не -
ни я ми, вне сен ны ми в За кон № 208-ФЗ, сфе ра его дей ст вия бы ла су ще ст вен но
рас ши ре на. Так, на чи ная с от чет но с ти за 2015 г. обя за ны фор ми ро вать кон со ли -
ди ро ван ную от чет ность не го су дар ст вен ные пен си он ные фон ды, уп рав ля ю щие
ком па нии ин ве с ти ци он ных фон дов, па е вых ин ве с ти ци он ных фон дов и не го су -
дар ст вен ных пен си он ных фон дов, а так же кли рин го вые ор га ни за ции. Еще для
двух ка те го рий ком па ний обя зан ность по фор ми ро ва нию кон со ли ди ро ван ной
от чет но с ти воз ник нет ли бо с 2015 г. (в слу чае ес ли со от вет ст ву ю щие пе реч ни бу -
дут ут верж де ны Пра ви тель ст вом РФ до кон ца 2014 г.), ли бо поз же — это фе де -
раль ные го су дар ст вен ные уни тар ные пред при я тия и от кры тые ак ци о нер ные
об ще ст ва, ак ции ко то рых на хо дят ся в фе де раль ной соб ст вен но с ти, пе реч ни ко -
то рых ут верж да ют ся Пра ви тель ст вом РФ. Та кие но во вве де ния по вы ша ют ак ту -
аль ность дан ной ста тьи.

Цель про ве ден но го ис сле до ва ния, преж де все го, за клю ча лась в вы яв ле нии
со от но ше ния кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но с ти и свод ной бух гал -
тер ской от чет но с ти, а так же в оп ре де ле нии вре ме ни воз ник но ве ния прак ти ки
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фор ми ро ва ния от чет но с ти по груп пе ком па ний и по яв ле ния ме то до ло гии кон -
со ли да ции дан ных бух гал тер ской от чет но с ти. Ав то ра ми най де ны в эко но ми че -
с кой ста ти с ти ке кон ца XIX в. ис то ки рос сий ской прак ти ки со став ле ния от чет -
но с ти по груп пе ком па ний и оп ре де ле ны име на со зда те лей (И. И. Ка уф ман
и П. В. Оль) пер вой ме то ди ки ее фор ми ро ва ния, со сто я щей в сво де по ка за те лей
ин ди ви ду аль ной от чет но с ти ком па ний; обос но ва но су ще ст во ва ние ее пре ем ст -
вен но с ти в со вет ский пе ри од. Кро ме то го, ус та нов лен факт по яв ле ния в на шей
стра не кон со ли ди ро ван ной от чет но с ти в пер вой по ло ви не про шло го ве ка. Ра -
нее боль шин ст во ис сле до ва те лей этот во прос «кор рект но» за мал чи ва ли (Гри ба -
нов ский, 2010, с. 57—61) или на ста и ва ли на том, что «в ус ло ви ях ад ми ни с т ра тив-
но-ко манд ной эко но ми ки в кон со ли да ции от чет но с ти не бы ло не об хо ди мо с ти»
(Бул га ко ва, 2008, с. 18). От дель ные ав то ры (Ю. В. Сле пов, Ю. И. Си ги дов,
Д. А. На стен ко) вы ска зы ва ли пред по ло же ние о ее по яв ле нии в 1979 г.

В си лу ме то до ло ги че с ких от ли чий в фор ми ро ва нии свод ной и кон со ли ди ро -
ван ной от чет но с ти в ста тье вво дит ся тер мин «от чет ность по груп пе ком па ний»
для обо зна че ния лю бой от чет но с ти (как бы она ни на зва лась), со став лен ной пу -
тем обоб ще ния дан ных ин ди ви ду аль ных бух гал тер ских от чет но с тей не сколь ких
пред при я тий.

Ана ли зи руя прак ти ку фор ми ро ва ния от чет но с ти по груп пе ком па ний, в ста -
тье бы ли вы де ле ны че ты ре ис то ри че с ких пе ри о да ее су ще ст во ва ния: свод ная от -
чет ность до ре во лю ци он но го пе ри о да (1864—1917); свод ная от чет ность со вет -
ско го пе ри о да (1922—1991); свод ная от чет ность рос сий ская (1991—2011);
кон со ли ди ро ван ная фи нан со вая от чет ность (2012 — по на сто я щее вре мя). Даль-
ней шее рас смо т ре ние при ве де но в об рат ном хро но ло ги че с ком по ряд ке.

1. Кон со ли ди ро ван ная фи нан со вая от чет ность

Идея фор ми ро ва ния кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но с ти воз ник ла
от но си тель но не дав но. Счи та ет ся, что со зда те ля ми пра вил ее со став ле ния яв ля -
ют ся ан г лий ский пред ста ви тель ау ди тор ской фир мы Pricewaterhouse в США
Артур Ди кин сон (1859—1935) и глав ный бух гал тер кор по ра ции U. S. Steel
Corporation В. Фил берт (Ко ва лев, Вит. В. Ко ва лев, 2009, с. 132). Идея кон со ли -
да ции от чет но с ти со сто ит в фор ми ро ва нии ин фор ма ции, ха рак те ри зу ю щей
сов ме ст ное фи нан со вое по ло же ние и сов ме ст ные ре зуль та ты де я тель но с ти
груп пы вза и мо свя зан ных ком па ний (Ку тер, Кли мо ва, 2011, с. 24). Уча ст ни ки,
вхо дя щие в группу, яв ля ют ся са мо сто я тель ны ми юри ди че с ки ми ли ца ми, на хо дя -
щи ми ся в оп ре де лен ных «род ст вен ных» свя зях меж ду со бой, юри ди че с ких или
эко но ми че с ких. Обыч но, ког да го во рят о кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от -
чет но с ти, ис поль зу ют тер ми ны: ма те рин ская ком па ния (ком па ния, кон тро ли ру -
ю щая од ну или не сколь ко до чер них ком па ний), до чер няя ком па ния (ком па ния,
на хо дя ща я ся под кон тро лем ма те рин ской ком па нии) и груп па (ма те рин ская
и все ее до чер ние ком па нии).

Вклю че ние в груп пу до чер них ком па ний оп ре де ля ет ся на ли чи ем кон тро ля со
сто ро ны ма те рин ской ком па нии. Со глас но меж ду на род ным стан дар там под кон -
т роль ным счи та ет ся объ ект ин ве с ти ции, ес ли ин ве с тор од но вре мен но об ла да ет
сле ду ю щим: 1) пол но мо чи я ми в от но ше нии кон тро ля объ ек та ин ве с ти ции —
су ще ст ву ю щи ми пра ва ми, пре до став ля ю щи ми воз мож ность в на сто я щее вре мя
уп рав лять де я тель но с тью объ ек та ин ве с ти ции; 2) пол но мо чи я ми на уп рав ле -
ние — под вер га ет ся ри с кам, свя зан ным с пе ре мен ным до хо дом от уча с тия
в объ ек те ин ве с ти ции, или име ет пра во на по лу че ние та ко го до хо да; и 3) воз вра -
том на ин ве с ти цию — име ет воз мож ность ис поль зо вать свои пол но мо чия в от -
но ше нии объ ек та ин ве с ти ции в це лях ока за ния вли я ния на ве ли чи ну до хо да ин -

Н. В. Ге не ра ло ва, С. Н. Ка рель ская134



ве с то ра. Ус та нов ле ние гра ниц кон тро ля пред став ля ет со бой цен т раль ный ме то -
до ло ги че с кий ас пект кон со ли да ции и, как след ст вие, оп ре де ля ет пе ри метр кон -
со ли да ции, т. е. вклю че ние (не вклю че ние) дан ных тех или иных ком па нии
в кон со ли ди ро ван ную фи нан со вую от чет ность.

Кон со ли да ция яв ля ет ся яр чай шим при ме ром кон цеп ции при ори те та эко но -
ми че с ко го со дер жа ния над юри ди че с кой фор мой (Ге не ра ло ва, 2011, с. 179). Са -
ма идея кон со ли ди ро ван ной от чет но с ти ос но ва на на эко но ми че с ком под хо де:
фор ми ру ет ся от чет ность не от дель но го юри ди че с ко го ли ца, а груп пы юри ди че -
с ких лиц, со став лен ная как фи нан со вая от чет ность еди ной ком па нии. Де ло
в том, что пред при ни ма те ли не ред ко пред по чи та ют вме с то од ной круп ной фир -
мы со здать не сколь ко бо лее мел ких, юри ди че с ки са мо сто я тель ных, но эко но -
ми че с ки вза и мо свя зан ных. Это поз во ля ет пу тем фор ми ро ва ния фи нан со вой
по ли ти ки по лу чить оп ре де лен ную эко но мию на на ло го вых пла те жах; вви ду
дроб ле ния и ог ра ни че ния юри ди че с кой от вет ст вен но с ти по обя за тель ст вам,
сни зить сте пень ри с ка хо зяй ст вен ной де я тель но с ти, до стичь бо лее вы со кой мо -
биль но с ти в ос во е нии но вых форм при ло же ния ка пи та ла и рын ков сбы та (Ко -
ва лев, Вит. В. Ко ва лев, 2009, с. 131—132). При этом с эко но ми че с кой точ ки зре -
ния груп па вза и мо свя зан ных юри ди че с ки са мо сто я тель ных ор га ни за ций
вы сту па ет как еди ный хо зяй ст ву ю щий субъ ект, и в этом ка че ст ве он нуж да ет ся
в еди ной (об щей) от чет но с ти. Каж дая ор га ни за ция, вхо дя щая в груп пу, со став ля-
ет ин ди ви ду аль ную от чет ность, со сто я щую из са мо сто я тель но го ба лан са и всех
от чет ных форм, в ко то рых рас кры ва ют ся фи нан со вое по ло же ние и ре зуль та ты
де я тель но с ти од но го юри ди че с ко го ли ца. С по мо щью спе ци аль ных ал го рит мов
по ка за те ли ин ди ви ду аль ной от чет но с ти уча ст ни ков груп пы обоб ща ют ся в кон -
со ли ди ро ван ную фи нан со вую от чет ность, ко то рая об ла да ет до пол ни тель ны ми
ин фор ма ци он ны ми и ана ли ти че с ки ми воз мож но с тя ми (Ко ва лев, Вит. В. Ко ва -
лев, 2009, с. 129). Спе ци аль ный ал го ритм кон со ли да ции на прав лен на ис клю че ние
двой но го сче та по ка за те лей от чет но с ти. Для это го иден ти фи ци ру ют фи нан со -
во-хо зяй ст вен ные опе ра ции меж ду ор га ни за ци я ми, вхо дя щи ми в фи нан со вую
груп пу, и в про цес се осу ще ств ле ния про це ду ры кон со ли да ции ис клю ча ют их из
кон со ли ди ро ван ной от чет но с ти, в ко то рой по ка зы ва ют толь ко ак ти вы и обя за -
тель ст ва, до хо ды и рас хо ды от опе ра ций с тре ть и ми ли ца ми. Со став лен ная та ким
об ра зом от чет ность ха рак те ри зу ет фи нан со вое по ло же ние и эф фек тив ность де -
я тель но с ти не сколь ких эко но ми че с ких субъ ек тов, вхо дя щих в груп пу, как ес ли
бы они дей ст во ва ли как од но ли цо (Ку тер, Кли мо ва, 2011, с. 23). Та кой под ход
на зы ва ет ся кон цеп ци ей еди но го субъ ек та эко но ми че с кой де я тель но с ти. Сфор ми -
ро ван ная на ос но ве этой кон цеп ции от чет ность поз во ля ет пред ста вить поль зо -
ва те лям фи нан со вой от чет но с ти све де ния о дей ст ви тель ном со сто я нии груп пы,
свя зан ных меж ду со бой юри ди че с ких лиц: об ак ти вах и обя за тель ст вах, ко то ры ми
она рас по ла га ет, о до хо дах и рас хо дах, ко то рые она ге не ри ру ет. По сво е му со дер -
жа нию кон со ли ди ро ван ная от чет ность яв ля ет ся от чет но с тью не ко е го ус лов но го
хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та, в ко то ром ма те рин ская и до чер ние ком па нии вы сту па-
ют в ро ли сво е об раз ных под раз де ле ний (Ко ва лев, Вит. В. Ко ва лев, 2009, с. 130).

Та ким об ра зом, кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но с ти при су щи сле -
ду ю щие ос нов ные осо бен но с ти: 1) она не яв ля ет ся от чет но с тью юри ди че с ки са -
мо сто я тель ной ком мер че с кой ор га ни за ции; 2) она име ет яв но вы ра жен ную ин -
фор ма ци он ную и ана ли ти че с кую на прав лен ность, со сто я щую в предо став ле нии
до пол ни тель ной ин фор ма ции, от сут ст ву ю щей в ин ди ви ду аль ной от чет но с ти;
3) кон со ли да ция не есть про стое сум ми ро ва ние од но имен ных ста тей фи нан со -
вой от чет но с ти ор га ни за ций, вхо дя щих в груп пу. Она про во дит ся так, что бы ис -
клю чить двой ной счет вну т ри груп по вых опе ра ций и обя за тельств (по: Ко ва лев,
Вит. В. Ко ва лев, 2009, с. 132).
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В на сто я щее вре мя ме то до ло гия фор ми ро ва ния кон со ли ди ро ван ной фи нан -
со вой от чет но с ти на и бо лее глу бо ко про ра бо та на в си с те ме до ку мен тов ГА АП
США и МСФО. В. Я. Со ко лов обос но ван но за ме ча ет, что МСФО ори ен ти ро ва -
на преж де все го на со став ле ние кон со ли ди ро ван ной от чет но с ти (Со ко лов, 2010,
с. 107). Это сле ду ет из су ще ст ву ю ще го в этой си с те ме до ку мен тов пра ви ла, со -
глас но ко то ро му нель зя пуб ли ко вать ин ди ви ду аль ную от чет ность без кон со ли -
ди ро ван ной. В боль шин ст ве ев ро пей ских стран с 2005 г. тре бу ет ся при ме нять
меж ду на род ные стан дар ты для фор ми ро ва ния это го ви да от чет но с ти, как ми ни -
мум в от но ше нии пуб лич ных ком па ний. По со сто я нию на на ча ло 2012 г. это
пра ви ло дей ст во ва ло в 83 го су дар ст вах (Си ги дов, На стен ко, 2013, с. 2).

В МСФО под кон со ли ди ро ван ной от чет но с тью по ни ма ет ся фи нан со вая от -
чет ность груп пы, в ко то рой ак ти вы, обя за тель ст ва, ка пи тал, до ход, рас хо ды
и по то ки де неж ных средств ма те рин ско го пред при я тия и его до чер них пред при -
я тий пред став ле ны как ак ти вы, обя за тель ст ва, ка пи тал, до ход, рас хо ды и по то -
ки де неж ных средств еди но го субъ ек та эко но ми че с кой де я тель но с ти. Пра ви ла
ее со став ле ния со дер жат ся в пя ти стан дар тах: МСФО (IFRS) 10 «Кон со ли ди ро -
ван ная фи нан со вая от чет ность», МСФО (IFRS) 11 «Сов ме ст ная де я тель ность»,
МСФО (IFRS) 12 «Рас кры тие ин фор ма ции об уча с тии в дру гих пред при я ти ях»,
МСФО (IAS) 27 «От дель ная фи нан со вая от чет ность», МСФО (IAS) 28 «Ин ве с -
ти ции в ас со ци и ро ван ные и сов ме ст ные пред при я тия». Ос нов ны ми прин ци па -
ми фор ми ро ва ния кон со ли ди ро ван ной от чет но с ти яв ля ют ся: 1) ис поль зо ва ние
еди ной учет ной по ли ти ки; 2) объ е ди не ние от чет ных дан ных ком па ний, со став -
лен ных на еди ную от чет ную да ту и за еди ный от чет ный пе ри од; 3) эли ми ни ро ва -
ние ос тат ков по рас че там вну т ри груп пы, до хо дам и рас хо дам, т. е. ис клю че ние
всех опе ра ций и обя за тельств меж ду ком па ни я ми груп пы, по сколь ку они не
име ют внеш не го эф фек та, обес пе чи ва ю щего пред став ле ние в от чет но с ти груп -
пы юри ди че с ких лиц дан ных так, как ес ли бы они бы ли еди ным «ор га низ мом»,
еди ной ком па ни ей.

Про це ду ра кон со ли да ции пред став ля ет со бой по сле до ва тель ность сле ду ю -
щих дей ст вий: 1) вне се ние ис прав ле ний в ин ди ви ду аль ную от чет ность (ма те -
рин ской и до чер них ком па ний) в це лях при ве де ния к еди ной учет ной по ли ти ке
(пред кон со ли да ци он ные кор рек ти ров ки); 2) от ра же ние кон со ли да ци он ных
кор рек ти ро вок (ис клю че ние рас че тов вну т ри груп пы, не ре а ли зо ван ной груп по -
вой при бы ли и т. п.); 3) рас чет по ка за те лей, воз ни ка ю щих при кон со ли да ции
(гуд ви лла, не кон тро ли ру ю щей до ли уча с тия, не рас пре де лен ной при бы ли груп -
пы); 4) све де ние по лу чен ных по ка за те лей (по ст роч ное сум ми ро ва ние ста тей ак -
ти вов, обя за тельств, до хо дов и рас хо дов, а так же ка пи та ла ма те рин ской ком па -
нии, от ра же ние гуд ви лла, не кон тро ли ру ю щей до ли уча с тия и проч.).

Вы пол не ние опи сан ных дей ст вий поз во ля ет сфор ми ро вать фи нан со вую от -
чет ность по груп пе ком па ний, со от вет ст ву ю щую кон цеп ции еди но го субъ ек та
эко но ми че с кой де я тель но с ти. Та кая от чет ность не об хо ди ма для удов ле тво ре -
ния ин фор ма ци он ных за про сов поль зо ва те лей фи нан со вой от чет но с ти о фи -
нан со вом по ло же нии груп пы вза и мо свя зан ных пред при я тий — ак ци о не ров
и ин ве с то ров, по став щи ков и по ку па те лей, кре ди то ров, го су дар ст вен ных ан ти -
мо но поль ных ор га нов, уп рав лен че с ко го пер со на ла груп пы. Это поль зо ва те ли
фи нан со вой от чет но с ти ми к ро уров ня, т. е. уров ня от дель ных пред при я тий или
их групп. Имен но для удов ле тво ре ния ин фор ма ци он ных за про сов этой ка те го -
рии поль зо ва те лей фи нан со вой от чет но с ти раз ра бо та ны МСФО, вклю ча ю щие
пра ви ла со став ле ния кон со ли ди ро ван ной от чет но с ти.

С 2012 г. в си лу За ко на № 208-ФЗ в Рос сий ской Фе де ра ции фор ми ро ва ние
кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но с ти по этим пра ви лам ста ло обя за -
тель ным для боль шин ст ва об ще ст вен но зна чи мых ком па ний.

Н. В. Ге не ра ло ва, С. Н. Ка рель ская136



Эво лю ция от чет но с ти по груп пе ком па ний в Рос сии 137

2. Свод ная от чет ность рос сий ская

Свод ная бух гал тер ская от чет ность — это осо бый вид от чет но с ти, со став ля е мый
пу тем объ е ди не ния (сво да) дан ных бух гал тер ской от чет но с ти груп пы ор га ни за ций.
В пост со вет ский пе ри од (с 1992 по 2011 г.)1 в Рос сий ской Фе де ра ции со став ля лись
два ви да свод ной бух гал тер ской от чет но с ти: 1) свод ная бух гал тер ская от чет -
ность фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти (ми ни с терств и ве домств);
2) свод ная бух гал тер ская от чет ность груп пы вза и мо свя зан ных ор га ни за ций.
Срав ни тель ный ана лиз этих ви дов свод ной от чет но с ти пред став лен в табл. 1.

В таб л. 1 вы яв ле но раз ли чие рас сма т ри ва е мых ви дов свод ной от чет но с ти по
всем кри те ри ям срав не ния, за ис клю че ни ем прин ци пов фор ми ро ва ния, со сто -
я щих в един ст ве пра вил со став ле ния ин ди ви ду аль ной от чет но с ти ком па ний,
под ле жа щей обоб ще нию. Вы яв лен ные раз ли чия обус лов ле ны сфе рой дей ст вия

——————————
1 По дроб ное опи са ние эво лю ции ре гу ли ро ва ния рос сий ской свод ной и кон со ли ди ро ван ной

от чет но с ти в пост со вет ский пе ри од пред став ле но в кни ге «Бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет -
ность» (Бух гал тер ская (фи нан со вая) от чет ность, 2009, с. 294—301) и ра бо те ав то ров дан ной ста тьи
«Эво лю ция ре гу ли ро ва ния кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой от чет но с ти в Рос сии» (Ге не ра ло ва,
Ка рель ская, 2014).

Таблица 1

Срав ни тель ный ана лиз свод ной от чет но с ти пост со вет ско го пе ри о да

Кри те рии
срав не ния
от чет но с ти

Свод ная от чет ность фе де раль ных 
ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти

Свод ная от чет ность груп пы вза и мо свя зан ных 
ор га ни за ций

Пра ви ло
вклю че ния
в груп пу 

При над леж ность го су дар ст ву На ли чие кон тро ля. Кон троль оз на ча ет на -
ли чие у ма те рин ской ком па нии (го ло вной
ор га ни за ции) воз мож но с ти оп ре де лять ре -
ше ния, при ни ма е мые до чер ней ком па ни -
ей (до чер ним об ще ст вом); как пра ви ло,
о на ли чии кон тро ля сви де тель ст ву ет вла -
де ние бо лее 50% го ло су ю щих ак ций или
до лей ус тав но го ка пи та ла, но мо гут быть
и иные ос но ва ни я

Тип ор га ни за -
ций, дан ные
ко то рых аг ре -
ги ру ют ся

Уни тар ные пред при я тия, на хо дя -
щи е ся в под чи не нии фе де раль ных
ор га нов ис пол ни тель ной вла с ти,
бю д жет ные ор га ни за ции, ак ци о -
нер ные об ще ст ва, часть ак ций ко -
то рых на хо дит ся в фе де раль ной
соб ст вен но с ти

Вза и мо свя зан ные ор га ни за ции, со став ля -
ю щие еди ную груп пу, в том чис ле: го ло в -
ная ор га ни за ция и ее до чер ние и за ви си -
мые об ще ст ва

Прин ци пы
фор ми ро ва ния

Един ст во учет ной по ли ти ки, от -
чет ной да ты и от чет но го пе ри о да

Един ст во учет ной по ли ти ки, от чет ной да -
ты и от чет но го пе ри о да

Ме то до ло гия
обоб ще ния
дан ных 

По ст роч ное сум ми ро ва ние дан ных
от чет но с ти ор га ни за ций с вза и мо -
ис клю че ни ем де би тор ской и кре -
ди тор ской за дол жен но с ти

Обоб ще ние дан ных пу тем вы пол не ния
про це ду ры кон со ли да ци и 

Це ли со став -
ле ния

Го су дар ст вен ное уп рав ле ние, пла -
ни ро ва ние и ста ти с ти ка

Ин фор ми ро ва ние за ин те ре со ван ных
поль зо ва те лей о фи нан со вом по ло же нии
и фи нан со вых ре зуль та тах груп пы, ко ти -
ров ка ак ций груп пы на фон до вом рын ке

Круг поль зо -
ва те лей

Ор га ны го су дар ст вен но го уп рав ле -
ния и ста ти с ти че с ко го обоб ще -
ния — поль зо ва те ли ма к ро уров ня 

Ак ци о не ры и ин ве с то ры, по став щи ки
и по ку па те ли, кре ди то ры, го су дар ст вен -
ные ан ти мо но поль ные ор га ны, уп рав лен -
че с кий пер со нал груп пы — поль зо ва те ли
ми к ро уров ня

Ис точ ни ки: Сле пов, 2003; Пуч ко ва, Но во двор ский, 1999, с. 53—60.



пра вил обоб ще ния дан ных от чет но с ти и це ля ми фор ми ро ва ния. Фе де раль ные
ор га ны ис пол ни тель ной вла с ти со став ля ли свод ную от чет ность по ор га ни за ци -
ям, при над ле жа щим го су дар ст ву. Эта от чет ность не об хо ди ма для обес пе че ния
воз мож но с ти осу ще ств ле ния го су дар ст вен но го уп рав ле ния. Свод ная от чет -
ность груп пы вза и мо свя зан ных ор га ни за ций со став ля лась по пред при я ти ям,
от но ся щим ся к ча ст но му сек то ру, ко то рые объ е ди ня ют ся в груп пу при на ли чии
кон тро ля. Эта свод ная от чет ность не об хо ди ма для пред став ле ния за ин те ре со -
ван ным поль зо ва те лям дан ных о фи нан со вом по ло же нии и о ре зуль та тах де я -
тель но с ти груп пы пред при я тий. Ме то ди ка обоб ще ния дан ных в рас сма т ри ва е -
мых ви дах от чет но с ти так же раз ли ча лась. Фе де раль ные ор га ны ис пол ни тель ной
вла с ти обоб ща ли дан ные пу тем про сто го ариф ме ти че с ко го сло же ния с ус т ра не -
ни ем дан ных о вну т ри груп по вой за дол жен но с ти, груп пы вза и мо свя зан ных ор -
га ни за ций — пра ви ла ми кон со ли да ции. Та ким об ра зом, опи сан ные ви ды свод -
ной от чет но с ти, не смо т ря на оди на ко вое на зва ние, яв ля лись раз лич ны ми по
ви дам пред при я тий, по дан ным ко то рых под ле жа ли обоб ще нию, при емам фор -
ми ро ва ния и на зна че нию. От чет ность, фор ми ро вав ша я ся по вза и мо свя зан ным
ор га ни за ци ям, яв ля лась кон со ли ди ро ван ной, а от чет ность по ми ни с тер ст вам
и ве дом ст вам — сум ми ру ю щей или свод ной с эле мен та ми кон со ли да ции.

Ис поль зо ва ние в за ко но да тель ных ак тах, ре гу ли ро вав ших пра ви ла фор ми ро -
ва ния опи сан ных ви дов от чет но с ти, тер ми на «свод ная от чет ность» объ яс ня ет ся
сло жив шей ся в Рос сии тра ди ции обо зна че ния этим по ня ти ем всех ви дов от чет -
но с ти, обоб ща ю щих дан ные по груп пам пред при я тий. Ис поль зо ва ние его в ре -
гу ля ти вах в зна че нии «кон со ли ди ро ван ной от чет но с ти» в 1990-х гг. вы зва ло сре -
ди спе ци а ли с тов дис кус сию о их сход ст ве и раз ли чии. Пер вы ми этот во прос
под ня ли С. И. Пуч ко ва и В. Д. Но во двор ский, на ста и вая на том, что «свод ная
от чет ность со став ля ет ся в рам ках од но го соб ст вен ни ка или для ста ти с ти че с ко го
обоб ще ния, а кон со ли ди ро ван ная — не сколь ки ми соб ст вен ни ка ми по сов ме ст -
но кон тро ли ру е мо му иму ще ст ву» (Пуч ко ва, Но во двор ский, 1999, с. 55). Мно гие
спе ци а ли с ты ис поль зо ва ли тер мин «свод ная от чет ность» и «кон со ли ди ро ван ная
от чет ность» как си но ни мы (Ла ри о нов, Кар за е ва, Не чи тай ло, 2005, с. 98—102;
Ка мы сов ская, 2007, с. 180 и др.). Та кая по зи ция со вре ме нем ста ла до ми ни ру ю -
щей, и о су ще ст во ва нии в на шей стра не двух ви дов обоб щен ной от чет но с ти пе -
ре ста ли упо ми нать. При чи на это го, ве ро ят но, со сто ит в том, что в пост со вет ский
пе ри од су ще ст во вав шие ви ды свод ной от чет но с ти не бы ли свя за ны меж ду со -
бой, т. е. фор ми ро ва лись ав то ном но по дан ным ин ди ви ду аль ной от чет но с ти ор -
га ни за ций, вхо дя щих в груп пы, оп ре де лен ные за ко но да тель ст вом. (Пе ре се че -
ния мог ли быть толь ко в рам ках от дель ных хо зяй ст ву ю щих еди ниц, ко то рые
вхо ди ли в груп пу вза и мо свя зан ных ор га ни за ций и од но вре мен но часть их ак ций
при над ле жа ла го су дар ст ву, на при мер, 38,37% до ли в ак ци о нер ном ка пи та ле ОАО
«Газ пром» при над ле жит Рос сий ской Фе де ра ции в ли це Фе де раль но го агент ст ва
по уп рав ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом.) Од на ко так бы ло не все гда.

3. Свод ная от чет ность со вет ско го пе ри о да

Тер мин «свод ная от чет ность» ши ро ко ис поль зо вал ся в со вет ский пе ри од.
В это вре мя со став ля лось три ви да свод ной от чет но с ти: 1) все со юз ных и ре с пуб -
ли кан ских про мы ш лен ных объ е ди не ний, глав ных уп рав ле ний, тре с тов, ком би -
на тов, со ю зов и дру гих ор га нов хо зяй ст вен но го уп рав ле ния; 2) ми ни с терств
и ве домств СССР и со юз ных ре с пуб лик; 3) го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти.

Пе ре чис лен ные ви ды от чет но с ти яв ля лись тре мя уров ня ми аг ре ги ро ва ния
(сво да) дан ных бух гал тер ской от чет но с ти, вклю ча ю щи ми по ка за те ли пре ды ду -
ще го уров ня. Та кая струк ту ра от чет но с ти сло жи лась в 1920-х го дах, ког да тре с -
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ты бы ли при зна ны ос нов ной струк тур ной еди ни цей, уп рав ле ние ко то рой осу -
ще ств ля лось вы ше сто я щей ор га ни за ци ей (Маз до ров, 1972, с. 92—93). В тре с ты
объ е ди ня лись пред при я тия од ной от рас ли, на и бо лее круп ные, с луч шим тех ни -
че с ким обо ру до ва ни ем и удоб но рас по ло жен ные для объ е ди не ния (Го ло тик
и др., 2000, с. 131).

Каж дое пред при я тие фор ми ро ва ло ин ди ви ду аль ную бух гал тер скую от чет ность,
дан ные ко то рой обоб ща лись в свод ной от чет но с ти все со юз ных и ре с пуб ли кан -
ских про мы ш лен ных объ е ди не ний, глав ных уп рав ле ний, тре с тов, ком би на тов,
со ю зов и дру гих ор га нов хо зяй ст вен но го уп рав ле ния (1-й уро вень аг ре ги ро ва -
ния дан ных). Ал го ритм ее фор ми ро ва ния «не яв ля ет ся про стой ариф ме ти че с -
кой свод кой дан ных, на хо дя щих ся в го до вых от че тах и ба лан сах от дель ных
пред при я тий: при со став ле нии свод ных го до вых от че тов и ба лан сов тот ор ган,
ко то рый вы пол ня ет та кую свод ку, обя зан преж де все го очи с тить свод ный от чет
от так на зы ва е мых вну т рен них обо ро тов; да лее, из свод но го от че та и из свод но -
го ба лан са долж ны быть ис клю че ны ста тьи по вза им ным рас че там меж ду пред -
при я ти я ми, вхо дя щи ми в со став од но го и то го же объ е ди не ния; на ко нец,
при со став ле нии свод ных от че тов и ба лан сов долж ны быть уточ не ны все не яс -
но с ти в рас че тах меж ду те ми пред при я ти я ми, от че ты и ба лан сы ко то рых объ е -
ди ня ют ся в один свод ный го до вой от чет и ба ланс и долж ны быть уре гу ли ро ва -
ны все пре тен зии пред при я тий друг к дру гу» (Га ла ган, 1939, с. 292—293). Та ким
об ра зом, по тех ни ке со став ле ния свод ная от чет ность тре с тов и объ е ди не ний со -
от вет ст ву ет кон со ли ди ро ван ной. Так же вы пол ня лись прин ци пы един ст ва учет -
ной по ли ти ки, от чет ной да ты и от чет но го пе ри о да, по сколь ку в си лу со вет ских
ре гу ля ти вов то го вре ме ни от сут ст во ва ла ва ри а бель ность ука зан ных учет ных
пра вил для ин ди ви ду аль ной от чет но с ти пред при я тий. Ал го ритм со став ле ния
свод ной от чет но с ти по груп пам пред при я тий, пред став лен ный в ци ти ро ван ной
вы ше ра бо те А. М. Га ла га на, из ло жен ав то ром по По ло же нию о бух гал тер ских
от че тах и ба лан сах го су дар ст вен ных и ко о пе ра тив ных хо зяй ст вен ных ор га нов
и пред при я тий, ут верж ден ных по ста нов ле ни ем Со вета на род ных ко мис са ров
СССР 29 ию ля 1936 г., и при ня той в ее раз ви тие ин ст рук ции На род но го ко мис -
са ри а та фи нан сов СССР (Га ла ган, 1939, с. 292). Со от вет ст вен но мож но ут верж -
дать, что от чет ность, фор ми ру е мая по пра ви лам, ана ло гич ным со став ле нию кон -
со ли ди ро ван ной от чет но с ти, при ме ня лась в СССР уже в 1936 г.

От ли чие дан ной от чет но с ти от со вре мен ной кон со ли ди ро ван ной от чет но с ти
сфор му ли ро ва но А. Ю. Си ги до вым и Д. А. На стен ко. Ав то ры по ла га ют, что
свод ная от чет ность со вет ско го об раз ца яв ля лась со по с та ви мой с со вре мен ным
по ни ма ни ем кон со ли ди ро ван ной от чет но с ти с по прав кой на то, что и един ст -
вен ным соб ст вен ни ком, и ин ве с то ром со вет ских объ е ди не ний вы сту па ло го су -
дар ст во (Си ги дов, На стен ко, 2013, с. 4). Од на ко их мне ние ос но ва но на рас смо -
т ре нии пра вил, из ло жен ных в По ло же нии о бух гал тер ских от че тах и ба лан сах,
ут верж ден ном по ста нов ле ние Со ве та Ми ни с т ров СССР от 29 июня 1979 г. № 633.
Ана лиз по ло же ний нор ма тив ных до ку мен тов бо лее ран не го пе ри о да поз во ля ет
ут верж дать, что дан ное мне ние спра вед ли во для свод ной от чет но с ти тре с тов
и объ е ди не ний, фор ми ро вав шей ся на чи ная с 1936 г. Пра ви ла со став ле ния ба -
лан са и оцен ки его ста тей, ут верж ден ные 20 ок тя б ря 1927 г., дей ст во вав шие до
это го пе ри о да, оп ре де ля ли осо бые пра ви ла рас кры тия ин фор ма ции о вза им ных
рас че тах пред при я тий, вхо дя щих в тре с ты (Маз до ров, 1972, с. 93). В то же вре мя
эти тре бо ва ния ог ра ни чи ва лись толь ко обя за тель но с тью про ве де ния свер ки
рас че тов меж ду пред при я ти я ми груп пы (но не эли ми ни ро ва ни ем), от чет ные
по ка за те ли ко то рых обоб ща лись в свод ной от чет но с ти, и пра ви лами их от ра же -
ния в слу чае об на ру же ния рас хож де ния дан ных. Дан ные пра ви ла бы ли вве де ны
в за ко но да тель ст во в 1922 г.
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Свод ная от чет ность ми ни с терств по от рас лям эко но ми ки и свод ная от чет -
ность го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти (2-й и 3-й уров ни аг ре ги ро ва ния дан -
ных) фор ми ро ва лась пу тем по ст роч но го ариф ме ти че с ко го сум ми ро ва ния по ка -
за те лей бух гал тер ской от чет но с ти ни же сто я ще го уров ня. Та кая ме то ди ка сво да
дан ных не бы ла ори ен ти ро ва на на по лу че ние от чет но с ти, ос но ван ной на кон -
цеп ции еди но го хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та. По сво е му со дер жа нию она яв ля лась
ста ти с ти че с ким (а не бух гал тер ским) сво дом дан ных.

Свод ная от чет ность го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти, яв ля ю ща я ся по сво -
е му со дер жа нию ма к ро обоб ща ю щей бух гал тер ской от чет но с тью, впер вые бы ла
со став ле на за 1922 опе ра ци он ный год (Свод ный ба ланс…, 1925, с. VIII). Од на ко
она не со хра ни лась в цен т раль ных биб ли о те ках стра ны. От чет ность за сле ду ю -
щий от чет ный пе ри од со сто я ла из свод ных дан ных ба лан сов тре с тов об ще со юз -
но го зна че ния, объ е ди нен ных по от рас лям про мы ш лен но с ти, таб лиц, рас кры -
ва ю щих по ка за те ли от чет но с ти вхо дя щих в их со став тре с тов и объ е ди не ний,
и опи са тель ной ча с ти, пред став ля ю щих от чет о сбо ре от чет ных дан ных по от -
рас лям и срав ни тель ный ана ли за по ка за те лей от чет но с ти не ме нее чем за два
пе ри о да. По фор ме свод ный ба ланс го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти пред -
став лял со бой шах мат ную таб ли цу (табл. 2).

Таблица 2

Фор ма свод но го ба лан са го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти (в тыс. руб.)

Ис точ ни к: Свод ный ба ланс об ще со юз ной про мы ш лен но с ти…, 1925, с. 2—3.

Наименование
счетов

Металлическая
промышленность … Отрасль Всего

Число трестов 17 … Ni 72

Актив
Имущество, неоконченные 
постройки и капитальный ремонт 

508 976 034,66 … … 2 210 174 967,48

... … ... ... ...

Всего 1 058 193 698,33 … … 4 661 552 652,53

Пассив
Основной капитал 495 349 659,07 … … 2 090 215 949,32

… … … … …

Всего 1 058 193 698,33 4 661 552 652,53

В стро ках свод но го ба лан са го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти на 1 ок тя б ря1

1924 г. пе ре чис ля лись ста тьи (ста тьи по ак ти ву и пас си ву пред став ля лись без
груп пи ров ки по раз де лам, ак тив со дер жал 8 ста ть ей, пас сив — 11), в гра фах —
от рас ли про мы ш лен но с ти (все го 9 от рас лей (в таб ли це 2 — N), с пред став ле ни -
ем ин фор ма ции о ко ли че ст ве тре с тов, вхо дя щих в со став от рас ли (в таб ли це 2 —
i), от дель но рас кры ва лась ин фор ма ция по 7 тре с там, не от но ся щим ся к кон -
крет ным от рас лям эко но ми ки, и обо соб лен но — по ка за те ли Са ха ро т ре с та). Со -
от вет ст вен но в ячей ках таб ли цы бы ли пред став ле ны дан ные по каж дой от рас ли.
В по след ней гра фе со дер жал ся ито го вый по ка за тель по всем от рас лям го су дар -
ст вен ной про мы ш лен но с ти в це лом. Ито го вая сум ма по лу ча лась про стым сум -
ми ро ва ни ем по ка за те лей ба лан сов от рас лей, пе ре сче тов для ис клю че ния дан -
ных о их вза им ных опе ра ци ях и ос тат ков за дол жен но с ти не про из во ди лось.
Обо соб лен ное пред став ле ние по ка за те лей ба лан са Са ха ро т ре с та объ яс ня лось
——————————

1 В со вет ской Рос сии в 1920-х гг. го до вая бух гал тер ская от чет ность со став ля лась на 1 ок тя б ря,
«опе ра ци он ный год ус та нав ли вал ся с 1 ок тя б ря по 30 сен тя б ря» (Маз до ров, 1972, с. 73). Из ме не -
ние от чет ной да ты на 1 ян ва ря про изо ш ло в 1930 г.



от ли чи ем от чет ной да ты, на ко то рую бы ла со став ле на эта от чет ность. Все ба лан-
сы тре с тов рас кры ва ли дан ные по со сто я нию на 1 ок тя б ря 1924 г., Са ха ро т ре с -
та — на 01 ян ва ря (Свод ный ба ланс об ще го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти…,
1925, с. VII). Пред став ле ни ем этих дан ных в от дель ной гра фе со ста ви те ли свод но -
го ба лан са по пы та лись пре одо леть не со по с та ви мость по ка за те лей от чет но с ти Са ха-
ро т ре с та, ко то рые бы ли вклю че ны в обоб щен ные дан ные по про мы ш лен но с ти,
но при про ве де нии ана ли ти че с ких рас че тов ис клю ча лись или кор рек ти ро ва лись.

Цель со став ле ния свод ной от чет но с ти го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти со -
сто я ла в пред став ле нии дан ных ма к ро уров ня, т. е. уров ня го су дар ст ва в це лом.
Она рас кры ва ла фи нан со вое со сто я ние го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти, ее
рост и раз ви тие (Свод ный ба ланс об ще го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти…,
1925, с. ХII). В си лу то го, что в этой от чет но с ти пу тем тре ху ров не во го аг ре ги ро -
ва ния обоб ща лись по ка за те ли ин ди ви ду аль ной бух гал тер ской от чет но с ти пред -
при я тий, ее мож но при знать бух гал тер ской от чет но с тью по груп пе ком па ний.

По яв ле ние ма к ро от чет но с ти в со вет ский пе ри од яв ля лось си с тем но не об хо -
ди мым для осу ще ств ле ния ад ми ни с т ра тив но-пла но во го уп рав ле ния стра ной
в це лом и каж дым пред при я ти ем в от дель но с ти. В пер вый пе ри од эта от чет ность
яв ля лась ис точ ни ком дан ных для фор ми ро ва ния пла нов раз ви тия на род но го
хо зяй ст ва, поз же — ста ла не об хо ди ма для вы яв ле ния ито гов вы пол не ния пла на.

Со став ле ние ма к ро от чет но с ти име ло важ ные по след ст вия для раз ви тия бух -
гал тер ско го уче та — уни фи ка цию пра вил ве де ния уче та и ис поль зо ва ния форм
пред став ле ния бух гал тер ской от чет но с ти на всех уров нях ее со став ле ния (Свод -
ный ба ланс об ще го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти…, 1925, с. VII). К 1925 г. ут -
верж де ни ем пер во го пла на сче тов (Схе ма рас пла ни ров ки сче тов те ку ще го уче та)
за вер ши лось фор ми ро ва ние си с те мы нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния бух гал тер -
ско го уче та (Ге не ра ло ва, Ка рель ская, 2013, с. 16). Тем са мым бы ло за ло же но
един ст во ме то до ло гии со вет ско го бух гал тер ско го уче та.

К со жа ле нию, до на ших дней со хра ни лись толь ко че ты ре свод ных ба лан са
го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти, за пе ри о ды 1923—1924 гг., 1924—1925 гг.,
1927—1928 гг. и за 1937 г. Ус та нов ле ние при чин от сут ст вия та ких от че тов за дру -
гие пе ри о ды тре бу ет до пол ни тель но го ис сле до ва ния. Ве ро ят но, ос нов ных при -
чин бы ло две. Во-пер вых, в 1930-х гг. на чал ся про цесс свер ты ва ние пуб лич ной
до ступ ной ста ти с ти че с кой ин фор ма ции (Ели се е ва, Дми т ри ев, 2013, с. 93). Во-
вто рых, ба ланс го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти был окон ча тель но за ме щен
ба лан сом на род но го хо зяй ст ва, в ко то ром пред став ля лись увя зан ные друг с дру -
гом све де ния о про из вод ст ве и рас пре де ле нии ма те ри аль ных благ в на род ном
хо зяй ст ве и не ко то рые до пол ни тель ные дан ные.

БНХ ста ли со став лять прак ти че с ки од но вре мен но с ба лан сом го су дар ст вен -
ной про мы ш лен но с ти. Впер вые он был опуб ли ко ван за 1923/24 г. В от ли чие от
ба лан са го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти, БНХ был ори ен ти ро ван на обоб -
ще ние по ка за те лей от че та о фи нан со вых ре зуль та тах (Со ко лов, 2003, с. 380).
БНХ не со дер жал пря мо го вос про из ве де ния по ка за те лей бух гал тер ской от чет -
но с ти пред при я тий, кро ме то го, в не го вклю ча лась ин фор ма ция, ко то рую го су -
дар ст вен ные ста ти с ти че с кие ор га ны обоб ща ли по бо лее ши ро ко му кру гу хо зяй -
ст ву ю щих субъ ек тов, чем для ба лан са го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти,
ог ра ни чен но го толь ко про мы ш лен ны ми пред при я ти я ми. Од на ко фор ми ро ва -
ние БНХ тре бо ва ло сбо ра и обоб ще ния дан ных ин ди ви ду аль ной бух гал тер ской
от чет но с ти ор га ни за ций, и это обус ло ви ло про дол же ние при ме не ния уни фи ци -
ро ван ных форм от чет но с ти на уров не пред при я тий, их объ е ди не ний и ми ни с -
терств. В 1990-х гг. в свя зи с на ча ты ми ре фор ма ми по транс фор ма ции пла но вой
эко но ми ки в ры ноч ную бы ло при ня то ре ше ние от ка зать ся от со став ле ния БНХ
и пе рей ти на си с те му на ци о наль ных сче тов (да лее — СНС), ши ро ко ис поль зо -
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вав шу ю ся к это му вре ме ни во всем ми ре. СНС — это ма к ро эко но ми че с кая мо -
дель, ис поль зу е мая меж ду на род ным эко но ми че с ким со об ще ст вом для ана ли за
со сто я ния и раз ви тия ми ро вой и на ци о наль ной эко но ми че с кой си с те мы. При -
чи ной это го ста ло то, что в струк ту ре СНС пре ду с мо т ре ны та кие по ка за те ли,
ко то рым в БНХ уде ля лось не до ста точ но вни ма ния или ко то рые бы ли раз ра бо -
та ны не до ста точ но де таль но. Преж де все го это ка са ет ся от ра же ния опе ра ций
с фи нан со вы ми ин ст ру мен та ми, по ка за те лей ис точ ни ков фи нан си ро ва ния ин -
ве с ти ций (Ива нов, 2006, с. 49). Од ним из важ ных ис точ ни ков дан ных для СНС
яв ля ет ся бух гал тер ская от чет ность пред при я тий (Ива нов, 2009, с. 298—299).
Одна ко ре фор ми ро ва ние рос сий ской эко но ми ки, свя зан ное с пе ре хо дом на ры -
ноч ные от но ше ния, при ве ли к то му, что от дель ные хо зяй ст ву ю щие субъ ек ты
по лу чи ли ос во бож де ние от обя зан но с ти пред став ле ния от чет но с ти в ста ти с ти -
че с кие ор га ны и зна чи тель ное уве ли че ние от чет но го пе ри о да, за ко то рый она
пред став ля ет ся (в на сто я щее вре мя это тре бо ва ние рас про ст ра ня ет ся толь ко на
го до вую от чет ность). Эти об сто я тель ст ва при во дят к не об хо ди мо с ти ис поль зо -
ва ния в СНС дан ных, по лу ча е мых из иных ис точ ни ков, та ких как вы бо роч ные
об сле до ва ния и пе ре пи си (Ива нов, 2009, с. 299). Кро ме то го, в СНС и бух гал тер -
ском уче те су ще ст вен но раз ли ча ют ся под хо ды к ис чис ле нию важ ных по ка за те -
лей (Ива нов, 2009, с. 186—195). Это пре до пре де ля ет не об хо ди мость кор рек ти -
ров ки по ка за те лей бух гал тер ской от чет но с ти, аг ре ги ру е мой в СНС. В ус ло ви ях
ад ми ни с т ра тив но-пла но вой эко но ми ки для со став ле ния БНХ ши ро ко ис поль -
зо ва лись свод ные бух гал тер ские от че ты ми ни с терств и ве домств. Не смо т ря на
рас хож де ния в ме то до ло гии оп ре де ле ния от дель ных по ка за те лей пред по ла га -
лось, что «в БНХ долж ны от ра жать ся фак ти че с кие эко но ми че с кие опе ра ции,
ко то рые пер во на чаль но за ре ги с т ри ро ва ны в бух гал тер ском уче те» (Ива нов,
2009, с. 184). В свод ном ба лан се го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти, от опуб ли -
ко ва ния ко то ро го от ка за лись в 1930-х гг., про сле жи ва лась еще бо лее тес ная
связь с бух гал тер ской от чет но с тью, в нем да же вос про из во ди лась струк ту ра бух -
гал тер ско го ба лан са пред при я тий.

4. Свод ная от чет ность до ре во лю ци он ная пе ри о да — 
пер вые рос сий ские от че ты по груп пе ком па ний

Ме то до ло ги че с кая ос но ва со став ле ния свод но го ба лан са по го су дар ст вен ной
(об ще со юз ной) про мы ш лен но с ти бы ла ча с тич но за им ст во ва на из опуб ли ко -
ван ной в 1915 г. ра бо ты «Ста ти с ти ка ак ци о нер ных об ществ и па е вых то ва ри -
ществ, обя зан ных пуб лич ной от чет но с тью за 1911/12 год» Пав ла Ва си ль е ви ча
Оля — рус ско го эко но ми с та, пуб ли ци с та, об ще ст вен но го де я те ля, спе ци а ли с та
по во про сам про мы ш лен но с ти, ста ти с ти ки и фи нан сов. П. В. Оль со ста вил по
ав тор ской ме то ди ке свод ный от чет на ос но ве опуб ли ко ван ной в «Ве ст ни ке фи -
нан сов, про мы ш лен но с ти и тор гов ли»1 бух гал тер ской от чет но с ти ак ци о нер ных
об ществ и па е вых то ва ри ществ, обя зан ных пуб лич ной от чет но с тью. Свод ный
от чет был оформ лен в ви де шах мат ной таб ли цы, в ко то рой в гра фах со дер жа -
лись ста тьи от чет но с ти, раз де лен ные на ак тив, пас сив и рас пре де ле ние при бы -
ли, в стро ках пе ре чис ля лись де вять от рас лей про мы ш лен но с ти, по след няя стро -
ка со дер жа ла ито го вое зна че ние, рас счи тан ное пу тем ариф ме ти че с ко го
сло же ния по ка за те лей ба лан са без ка ких-ли бо ис клю че ний.

По су ти от чет П. В. Оля яв лял ся ста ти с ти че с ким сво дом дан ных, обоб ща ю -
щим по ка за те ли от чет но с ти 1259 пред при я тий (Оль, 1915, с. 312—313). Эти пред -
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По ряд ку об ло же ния тор го вых и про мы ш лен ных пред при я тий, пуб ли ко ва лась бух гал тер ская от -
чет ность ком па ний.



при я тия не бы ли свя за ны меж ду со бой, они бы ли объ е ди не ны со ста ви те лем от -
че та по двум ос но ва ни ям: 1) рас про ст ра не ние на них тре бо ва ния за ко но да тель -
ст ва пуб ли ко вать бух гал тер скую от чет ность; 2) вид де я тель но с ти — не фи нан со -
вые ор га ни за ции. По фи нан со вым ор га ни за ци ям ав тор со ста вил от дель ную
свод ную таб ли цу.

При со став ле нии свод но го от че та П. В. Оль ре шил ме то до ло ги че с кую за да чу
пре одо ле ния не од но род но с ти по ка за те лей опуб ли ко ван ных форм от чет но с ти
пред при я тий. Для это го он раз ра бо тал ме то ди ку пе ре груп пи ров ки дан ных
(«нор маль ный» ба ланс), поз во ля ю щую све с ти все мно го об ра зие форм ин ди ви -
ду аль ной от чет но с ти к со по с та ви мо му ви ду (Оль, 1915, с. I). Он не ста вил за да -
чей кор рек ти ров ку дан ных от чет но с ти, со став лен ной на раз ные от чет ные да ты,
ис клю че ние вли я ния раз ных оце нок объ ек тов уче та, при ме няв ших ся на пред -
при я ти ях, или раз лич ных при емов от ра же ния фак тов хо зяй ст вен ной жиз ни.
Ме то ди ка П. В. Оля бы ла ори ен ти ро ва на толь ко на пре одо ле ние раз ли чий в на -
зва ни ях ста тей от чет но с ти.

Не смо т ря на от ме чен ные не до стат ки, ра бо та П. В. Оля ока за ла вли я ние на
раз ра бот чи ков ме то ди ки со став ле ния со вет ско го свод но го ба лан са го су дар ст вен-
ной про мы ш лен но с ти. Это вли я ние вы ра зи лось в ис поль зо ва нии: 1) шах мат ной
фор мы от че та; 2) ме то да обоб ще ния дан ных — про сто го ариф ме ти че с ко го сум -
ми ро ва ния; 3) от рас ле во го пред став ле ния дан ных в от че те, т. е. рас кры тие свод -
ных дан ных по от рас лям эко но ми ки. Со вет ские спе ци а ли с ты вы со ко оце ни ва -
ли ра бо ту П. В. Оля и ис поль зо ва ли пред став лен ную в ней ко ли че ст вен ную
ин фор ма цию (с не ко то рой пе ре ра бот кой в ча с ти уточ не ния от рас ле вой при над -
леж но с ти пред при я тий и пе реч ня от рас лей эко но ми ки) в ка че ст ве ба зы срав не -
ния при про ве де нии ана ли за со став ля е мых от че тов (см. Свод ный ба ланс об ще -
го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти…, 1925, с. XII, 126 и др.).

Сле ду ет за ме тить, что свод ная бух гал тер ская от чет ность по груп пе ком па ний
П. В. Оля не бы ла пер вой в Рос сии. Цен т раль ный ста ти с ти че с кий ко ми тет ре гу -
ляр но из да вал свод ные дан ные по бух гал тер ской от чет но с ти кре дит ных уч реж -
де ний и свод ные таб ли цы по не фи нан со вым пред при я ти ям. Пер вую та кую от -
чет ность в на шей стра не со ста вил и опуб ли ко вал в 1875 г. И. И. Ка уф ман
(1843(7, 8)1—1915) — го су дар ст вен ный де я тель, уче ный-фи нан сист, ос но во по -
лож ник рос сий ской фи нан со вой ста ти с ти ки (Ба зу лин, 2009, с. 217). В ра бо те
«Ста ти с ти ка рус ских бан ков» ав тор пред ста вил свод ные дан ные по бух гал тер -
ской от чет но с ти кре дит ных уч реж де ний Рос сии, оформ лен ные в ви де шах мат -
ных таб лиц. Ис точ ни ком для ее со став ле ния ста ла ин ди ви ду аль ная бух гал тер -
ская от чет ность ак ци о нер ных ком мер че с ких бан ков, опуб ли ко ван ная в раз ных
пе ри о ди че с ких из да ни ях за пе ри од с 1864 по 1873 г. (Са ло ма ти на, 2004, с. 32).
Ос нов ной це лью сво е го тру да уче ный на звал «спа се ние от заб ве ния мас сы
цифр, вы ра жа ю щих оте че ст вен ный опыт по бан ко вой ча с ти» (Ка уф ман, 1875,
с. XV). К со жа ле нию, свод ные дан ные И. И. Ка уф ма на нель зя счи тать свод ной
бух гал тер ской от чет но с тью, по сколь ку, пре одо ле вая про бле му раз но об ра зия
форм опуб ли ко ван ных бух гал тер ских ба лан сов, ав тор со брал в свод ную таб ли -
цу толь ко те ба лан со вые ста тьи, еди но об ра зие и тол ко ва ние ко то рых не вы зы -
ва ло со мне ний. В ре зуль та те по лу чил ся от чет, со дер жа щий толь ко вы бо роч ные
по ка за те ли ба лан сов кре дит ных уч реж де ний, ко то рые не рас кры ва ли дан ные
в це лом по ак ти ву и пас си ву.

Ра бо та И. И. Ка уф ма на за ло жи ла ос но ву для сбо ра и еже год ной пуб ли ка ции
дан ных бан ков ской бух гал тер ской от чет но с ти Цен т раль ным ста ти с ти че с ким
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1 Год рож де ния И. И. Ка уф ма на точ но не ус та нов лен. В раз ных из да ни ях и до ку мен тах ука зы ва -

ют ся три воз мож ные да ты: 4 ию ня 1843 г., 5 ию ля 1847 г. и 4 ию ня 1848 г. (Ба зу лин, 2009, с. 215—216).



ко ми те том Рос сий ской им пе рии, а поз же Ми ни с тер ст вом фи нан сов1. Со вре ме -
нем в эти из да ния бы ли вклю че ны свод ные таб ли цы по не фи нан со вым ак ци о -
нер ным тор го во-про мы ш лен ным пред при я ти ям. В них, как и в таб ли цах по
кре дит ным уч реж де ни ям, от сут ст во ва ли ито го вые по ка за те ли. Имен но эти
свод ные таб ли цы ста ли при чи ной по яв ле ния ра бо ты П. В. Оля, ко то рый по свя -
тил ее опи са тель ную часть кри ти ке офи ци аль ной ме то ди ки обоб ще ния дан ных,
со здан ной И. И. Ка уф ма ном (Оль, 1915, с. I).

Не смо т ря на от ли чие ме то до ло гии со став ле ния свод ных таб лиц, под хо ды
И. И. Ка уф ма на и П. В. Оля объ е ди ня ет вы бор еди ной фор мы пред став ле ния
ин фор ма ции (шах мат ные таб ли цы) и ис поль зо ва ние оди на ко вых ис точ ни ков
для сбо ра ин фор ма ции — опуб ли ко ван ной в пе ри о ди че с ких из да ни ях бух гал -
тер ской от чет но с ти пред при я тий и уч реж де ний. Со став лен ные уче ны ми свод -
ные таб ли цы яв ля лись обоб ще ни ем ин ди ви ду аль ной бух гал тер ской от чет но с ти,
ко то рая фор ми ро ва лась для удов ле тво ре ния ин фор ма ци он ных за про сов поль -
зо ва те лей ми к ро уров ня.

Ра бо та И. И. Ка уф ма на ста ла пер вым вкла дом в со зда ние свод ных дан ных
для ис сле до ва ний в об ла с ти эко но ми че с кой ста ти с ти ки. П. В. Оль ста вил ана -
ло гич ную за да чу, оп ре де ляя ее как «за пол не ние су ще ст во вав шего по сие вре мя
про бе ла в рус ской эко но ми че с кой ста ти с ти ке» (Оль, 1915, с. I). Ав тор со здал на -
уч но обос но ван ную ме то ди ку обоб ще ния (при ве де ния в «при год ный ста ти с ти -
че с кий ма те ри ал») не со по с та ви мой ин фор ма ции, пуб ли ку е мой ком па ни я ми
в ус ло ви ях от сут ст вия еди ных тре бо ва ний к ор га ни за ции уче та. Мож но ут верж -
дать, что ра бо та Оля ста ла ос но вой для даль ней ше го раз ви тия прак ти ки фор ми -
ро ва ния рос сий ской от чет но с ти по груп пе ком па ний.

5. Эта пы раз ви тия рос сий ской от чет но с ти по груп пе ком па ний

Опи сан ное вы ше яв ля лось ре зуль та том ана ли за до ку мен таль ных ис точ ни -
ков, пред став ля ю щих свод ную ин фор ма цию по бух гал тер ской от чет но с ти по
груп пам ком па ний, а так же нор ма тив ных до ку мен тов, ре гу ли ру ю щих пра ви ла
их со став ле ния. В ра бо те ис поль зо ва лась ме то ди ка ра бо ты с пер во ис точ ни ка ми,
опи сан ная и ус пеш но при ме няв ша я ся ита ль ян ским ис сле до ва те лем ис то рии
бух гал тер ско го уче та Ф. Ме ли сом, со сто я щая в том, что бы «изу чать мно го чис -
лен ные про яв ле ния бух гал те рии, на блю дая их в хо де вре мен, и по сте пен но вы -
яс нять, ка ким об ра зом бух гал тер ские за пи си по мо га ли хо зяй ст вам удов ле тво -
рять раз лич ные по треб но с ти» (Ку тер, Гур ская и др., 2010, с. 28—29). Ре зуль та том
ста ло раз гра ни че ние ис то ри че с ких эта пов раз ви тия рос сий ской прак ти ки фор -
ми ро ва ния от чет но с ти по груп пе пред при я тий (табл. 3).

Ос но ва ни ем для раз гра ни че ния эта пов эво лю ции прак ти ки со став ле ния от -
чет но с ти по груп пе ком па ний яв ля ют ся ме то до ло гия ее фор ми ро ва ния и, со от -
вет ст вен но, те за да чи, для ре ше ния ко то рых она пред наз на ча лась.

Так же во вни ма ние при ня ты ис то ри че с кие эта пы раз ви тия рос сий ской си с -
те мы нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния бух гал тер ско го уче та: ры ноч ный ми к ро эко -
но ми че с кий (1740—1917 гг.), пла но вый ма к ро эко но ми че с кий (1918—1991 гг.)
и со вре мен ный ры ноч ный ми к ро эко но ми че с кий (1991 г. — на сто я щее вре мя),
ос но вой для вы де ле ния ко то рых ста ли эко но ми че с кие от но ше ния меж ду хо зяй -
ст ву ю щи ми субъ ек та ми в стра не. Так же во вни ма ние при ни ма лась клас си фи ка -
ция спо со бов ре гу ли ро ва ния бух гал тер ско го уче та Ж. Ри ша ра (пу тем бан -
кротств; че рез го су дар ст вен ное пла ни ро ва ние; воз дей ст вием на бир же вую
де я тель ность и ра бо той бан ков) (Ге не ра ло ва, Ка рель ская, 2013, с. 13).

Н. В. Ге не ра ло ва, С. Н. Ка рель ская144
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1 По дроб ное опи са ние свод ных от че тов по кре дит ным уч реж де ни ям со дер жат ся в ра бо те

С. А. Са ло ма ти ной «Ком мер че с кие бан ки Рос сии: ди на ми ка и струк ту ра опе ра ций 1864—1917 гг.»
(Са ло ма ти на, 2004).
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Ми к ро эко но ми че с кий ста ти с ти че с кий этап обоб ще ния от чет но с ти пред по ла -
гал фор ми ро ва ние свод ной ста ти с ти че с кой от чет но с ти, ос но ван ной на опуб ли -
ко ван ной в пе ри о ди че с ких из да ни ях бух гал тер ской от чет но с ти ком па ний.
В вы бор ку для обоб ще ния (сво да) по па да ла бух гал тер ская от чет ность ком па -
ний, не свя зан ных меж ду со бой, но от но ся щих ся к груп пе пред при я тий, на ко -
то рых рас про ст ра ня лось тре бо ва ние за ко но да тель ст ва об обя за тель ной пуб ли -
ка ции от чет но с ти. Впер вые та кой свод дан ных был вы пол нен по по ру че нию
го су дар ст вен но го ор га на ста ти с ти ки И. И. Ка уф ма ном в 1875 г. по от чет ным
дан ным кре дит ных уч реж де ний за пе ри од с 1864 по 1873 г., поз же осу ще ств лялся
и пуб ли ко вал ся еже год но в офи ци аль ных ор га нах пе ча ти. В на ча ле 1900-х гг.
в пуб ли ка ции ста ли вклю чать свод ные таб ли цы по не фи нан со вым ор га ни за ци -
ям. Су ще ст вен ный вклад в раз ви тие ме то до ло гии со став ле ния от чет но с ти по
груп пе ком па ний внес П. В. Оль, опуб ли ко вав ший в ини ци а тив ном по ряд ке со -
став лен ный по ав тор ской ме то ди ке свод от чет ных дан ных пред при я тий, сгруп -
пи ро ван ных по от рас лям эко но ми ки. Опи сан ные сво ды дан ных осу ще ств ля -
лись пу тем про сто го сум ми ро ва ния и яв ля лись ре зуль та том ра бо ты в об ла с ти
эко но ми че с кой ста ти с ти ки. На этом эта пе фор ми ро ва ние свод ных дан ных не
свя зы ва лось с пре до став ле ни ем све де ний для при ня тия эко но ми че с ких ре ше -
ний на ма к ро уров не. Эти ра бо ты про во ди лись для си с те ма ти за ции и со хра не -
ния от чет ной ин фор ма ции, опуб ли ко ван ной в раз лич ных пе ри о ди че с ких из да -

Таблица 3

Ха рак те ри с ти ка эта пов раз ви тия рос сий ской от чет но с ти по груп пам пред при я тий

На и ме но ва ние
эта па Пе ри од Ви ды от чет но с ти

по груп пам пред при я тий Ме то до ло гия фор ми ро ва ния

Ми к ро эко но -
ми че с кий ста -
ти с ти че с кий 

1864 —
1917 гг.

Свод ный от чет Сум ми ро ва ние дан ных ин ди ви ду аль ной
фи нан со вой от чет но с ти пред при я тий,
не свя зан ных меж ду со бой 

Ма кро э ко но -
ми че с кий ста -
ти с ти че с кий

1922—
1991 гг.

Свод ный ба ланс го су -
дар ст вен ной про мы -
ш лен но с ти (до кон ца
1930-х гг.)

Тре тий уро вень обоб ще ния дан ных, осу ще -
ств ля е мый пу тем ариф ме ти че с ко го по -
строч но го сум ми ро ва ния по ка за те лей свод-
ной от чет но с ти ми ни с терств и ве домств

Свод ный ба ланс ми -
ни с терств и ве домств

Вто рой уро вень обоб ще ния дан ных, осу ще -
ств ля е мый пу тем ариф ме ти че с ко го по -
строч но го сум ми ро ва ния по ка за те лей свод -
ной от чет но с ти объ е ди не ний и тре с тов 

Свод ный ба ланс тре с -
тов и объ е ди не ний
и т. п.

Пер вич ное аг ре ги ро ва ние по ка за те лей ин -
ди ви ду аль ной от чет но с ти пред при я тий,
вхо дя щих в груп пу, ме то да ми, ана ло гич ны -
ми кон со ли да ции

Ми к ро эко но -
ми че с кий бух -
гал тер ский

1992—
2011 гг.

Свод ная от чет ность
фе де раль ных ор га нов
ис пол ни тель ной вла с -
ти

Пер вич ное аг ре ги ро ва ние по ка за те лей ин -
ди ви ду аль ной от чет но с ти пред при я тий,
вхо дя щих в груп пу, осу ще ств ля е мое пу тем
по ст роч но го сум ми ро ва ния с ис клю че ни ем
дан ных о встреч ной за дол жен но с ти пред -
при я тий груп пы 

С вод ная (кон со ли ди -
ро ван ная) от чет ность
груп пы вза и мо свя зан -
ных ор га ни за ций

Пер вич ное аг ре ги ро ва ние от чет ных дан ных
ин ди ви ду аль ной от чет но с ти пред при я тий,
вхо дя щих в груп пу, ме то да ми кон со ли да ции

Ми кро э ко но -
ми че с кий фи -
нан со вый

2012 г. —
по на -

стоящее
вре мя 

Кон со ли ди ро ван ная
фи нан со вая от чет -
ность груп пы ор га ни -
за ций, как она оп ре -
де ле на в МСФО 

Пер вич ное аг ре ги ро ва ние от чет ных дан ных
ин ди ви ду аль ной от чет но с ти пред при я тий,
вхо дя щих в груп пу, ме то да ми кон со ли да ции



ни ях. Этот этап мож но на звать эта пом пер вич но го на коп ле ния дан ных эко но -
ми че с кой ста ти с ти ки. Он за вер шил ся в 1917 г.

Ма к ро эко но ми че с кий ста ти с ти че с кий этап от но сит ся к со вет ско му пе ри о ду.
В этот пе ри од фор ми ро ва лись три ви да свод ной от чет но с ти, пред став ляв шие
со бой три уров ня аг ре ги ро ва ния по ка за те лей бух гал тер ской от чет но с ти по груп -
пе пред при я тий, в ко то рых по сле до ва тель но обоб ща лись дан ные от ин ди ви ду -
аль ной от чет но с ти до ма к ро уров ня. Ре гу ляр ное фор ми ро ва ние свод ной от чет -
но с ти трех уров ней аг ре ги ро ва ния на ча лось с от чет но с ти за 1922 опе ра ци он ный
год, т. е. спу с тя пять лет по сле со став ле ния по след не го свод но го ба лан са ми к ро -
эко но ми че с ко го ста ти с ти че с ко го эта па. Вре мен ной раз рыв обу слов ли вал ся со -
бы ти я ми 1917 г., ко то рые при ве ли от дель ных спе ци а ли с тов в об ла с ти уче та, та -
ких, на при мер, как П. Н. Амо сов (1893—?) и А. А. Са вич (1890—1957), к идее
лик ви ди ро вать бух гал тер ский учет на пред при я ти ях и со здать еди ный цен т ра ли-
зо ван ный учет, обоб ща ю щий дан ные о де я тель но с ти пред при я тий всей стра ны
в це лом (Со ко лов, Со ко лов, 2009, с. 213). До ста точ но бы с т ро вы яви лась ее уто -
пич ность, од на ко про ве де ние от дель ных ме ро при я тий в этом на прав ле нии име -
ло по след ст вия, лик ви да ция ко то рых за ня ла не сколь ко лет. Толь ко к 1920-м гг.
пред при я тия ста ли ре гу ляр но пред став лять бух гал тер скую от чет ность вы ше сто -
я щим ор га ни за ци ям, не об хо ди мую для фор ми ро ва ния свод ной от чет но с ти ма -
к ро уров ня. Со став ле ние этой от чет но с ти ста ло оп ре де ля ю щим в раз ви тии всей
си с те мы со вет ско го уче та, ори ен ти ро ван ной на пред став ле ние дан ных для го су -
дар ст вен но го уп рав ле ния в ус ло ви ях пла но вой эко но ми ки.

Прак ти ка фор ми ро ва ния свод ной от чет но с ти трех уров ней аг ре ги ро ва ния
дан ных про дол жа лась до кон ца 1930 г., поз же тре тий уро вень был вы тес нен ба -
лан сом на род но го хо зяй ст ва (БНХ), в ко то ром пря мо не про сле жи ва ет ся связь
с дан ны ми бух гал тер ской от чет но с ти. В на сто я щее вре мя БНХ за ме нен си с те -
мой на ци о наль ных сче тов.

Свод ный от чет выс ше го (3-го) уров ня обоб ще ния по ка за те лей бух гал тер ской
от чет но с ти пред при я тий яв лял ся ба лан сом го су дар ст вен ной про мы ш лен но с ти,
пред став ляв шим ма к ро дан ные, ха рак те ри зу ю щие фи нан со вое по ло же ние и ре -
зуль та ты де я тель но с ти от дель ных от рас лей и про мы ш лен но с ти в це лом. Це лью
его фор ми ро ва ния ста ви лось пред став ле ние ин фор ма ции о со сто я нии и ис -
поль зо ва нии ре сур сов го су дар ст ва, пе ре дан ных пред при я ти ям, и сбор све де ний
для го су дар ст вен но го пла ни ро ва ния. Его со став ле ние осу ще ств ля лось пу тем
сбо ра и обоб ще ния по ка за те лей от чет но с ти го су дар ст вен ных пред при я тий сна -
ча ла на уров не тре с тов и объ е ди не ний (1-й уро вень), да лее — на уров не ми ни с -
терств и ве домств (2-й уро вень), с обоб ща ю щим их сво дом в ма к ро от чет ность
(3-й уро вень). Свод ный от чет двух верх них уров ней аг ре ги ро ва ния фор ми ро -
вал ся пу тем сум ми ро ва ния по ка за те лей свод ной бух гал тер ской от чет но с ти
нижне го уров ня. Свод ный от чет ни жне го уров ня (по тре с там, объ е ди не ни ям
и т. п.) со став лял ся в пер вые го ды ана ло гич ным спо со бом, на чи ная с 1936 г. пу -
тем аг ре ги ро ва ния дан ных ме то дом кон со ли да ции, ос но ван ным на кон цеп ции
еди но го хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та, но от ли ча ю щимся от со вре мен но го ее ва -
риан та це лью со став ле ния от чет но с ти и ос но ва ни ем вклю че ния пред при я тий
в пе ри метр кон со ли да ции. На сле ду ю щем эта пе раз ви тия от чет но с ти по груп пе
ком па ний этот вид от чет но с ти по лу чил до ми ни ру ю щее по ло же ние, по сколь ку
с пе ре хо дом к ры ноч ным от но ше ни ям ма к ро обоб ще ния дан ных ин ди ви ду аль -
ной бух гал тер ской от чет но с ти пред при я тий по те ря ли свою ак ту аль ность.

Ми к ро эко но ми че с кий бух гал тер ский этап фор ми ро ва ния от чет но с ти по груп -
пе ком па ний на чал ся в 1992 г. и был обус лов лен от ка зом от ад ми ни с т ра тив но-
ко манд ной си с те мы и воз вра том к ры ноч ным от но ше ни ям, что по тре бо ва ло пе -
ре смо т ра си с те мы ре гу ли ро ва ния бух гал тер ско го уче та и от чет но с ти. Этот этап
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пред по ла гал вве де ние пра вил фор ми ро ва ния кон со ли ди ро ван ной фи нан со вой
от чет но с ти, т. е. фи нан со вой от чет но с ти по груп пе ком па ний, ме то до ло гия со -
став ле ния ко то рой ос но ва на на кон цеп ции еди но го хо зяй ст ву ю ще го субъ ек та.
Ос нов ное на зна че ние этой от чет но с ти — удов ле тво ре ние ин фор ма ци он ных за -
про сов поль зо ва те лей ми к ро уров ня, т. е. поль зо ва те лей, за да чи ко то рых со сто -
ят в при ня тии ре ше ний об уча с тии в ка пи та ле от дель ных юри ди че с ких лиц или
их групп, объ е ди нен ных на эко но ми че с ком или юри ди че с ком ос но ва нии.
В пер вые го ды тре бо ва лось фор ми ро ва ние кон со ли ди ро ван ной от чет но с ти по
на ци о наль ным пра ви лам уче та, с 1999 г. ста ло воз мож ным ее со став ле ние по
МСФО. В нор ма тив ных рос сий ских до ку мен тах это го пе ри о да кон со ли ди ро -
ван ная от чет ность по лу чи ла на зва ние «свод ная от чет ность по груп пе вза и мо -
свя зан ных пред при я тий», что яв ля лось «на сле ди ем» со вет ской прак ти ки уче та.
Кро ме то го, в это вре мя про дол жа лась прак ти ка со став ле ния вто ро го ви да свод -
ной от чет но с ти, в ко то рой обоб ща лись дан ные бух гал тер ской от чет но с ти пред -
при я тий, под ве дом ст вен ных фе де раль ным ор га нам ис пол ни тель ной вла с ти или
часть ак ций ко то рых на хо ди лась в фе де раль ной соб ст вен но с ти. Этот вид свод -
ной от чет но с ти со став лял ся по пра ви лам, сло жив шим ся в со вет ский пе ри од,
для аг ре ги ро ва ния дан ных по от рас лям, т. е. от чет но с ти 2-го уров ня аг ре ги ро ва -
ния дан ных.

Ми к ро эко но ми че с кий фи нан со вый этап — на чал ся с 2012 г. За этот от чет ный
год в Рос сий ской Фе де ра ции за ко но да тель но ус та нов ле но тре бо ва ние для боль -
шин ст ва об ще ст вен но зна чи мых ком па ний фор ми ро вать кон со ли ди ро ван ную
фи нан со вую от чет ность по пра ви лам МСФО. Дан ная си с те ма стан дар тов со -
став ле ния от чет но с ти глав ным об ра зом ори ен ти ро ва на на фор ми ро ва ние это го
ви да от чет но с ти и не со дер жит пра вил бух гал тер ско го уче та. Про изо ш ло сме ще -
ние ак цен тов с учет ной про це ду ры (бух гал тер ский ас пект) на пред став ле ние от -
чет но с ти (фи нан со вый ас пект), со дер жа щей по лез ную ин фор ма цию для при ня -
тия ре ше ний поль зо ва те ля ми, клю че вы ми из ко то рых яв ля ют ся ин ве с то ры
и иные по став щи ки за ем но го ка пи та ла. Это поз во ля ет от де лить этот этап от
пре ды ду ще го, не смо т ря на то что рос сий ские груп пы ком па ний уже в пре ды ду -
щий пе ри од име ли пра во со став лять кон со ли ди ро ван ную фи нан со вую от чет -
ность по МСФО.

Вы во ды

Ито га ми на сто я ще го ис сле до ва ния яв ля ет ся под тверж де ние вы дви ну то го ав -
то ра ми пред по ло же ния о по яв ле нии в Рос сии свод ных от чет ных дан ных по
груп пам ком па ний в кон це XIX в., а так же ус та нов ле ние ини ци а то ров по яв ле -
ния этих сво дов, имен ав то ров пер вых ме то дик обоб ще ния по ка за те лей бух гал -
тер ской от чет но с ти, про блем, с ко то ры ми им при шлось столк нуть ся, и вли я ния,
ока зан ного их тру да ми на по сле ду ю щую прак ти ку. Ос нов ны ми ре зуль та та ми
про ве ден но го ис сле до ва ния мож но на звать сле ду ю щее:

1) раз гра ни че ны ос нов ные эта пы раз ви тия рос сий ской от чет но с ти по груп пе
ком па ний;

2) да на ха рак те ри с ти ка ос нов ных ви дов бух гал тер ской от чет но с ти по груп пе
ком па ний, фор ми ро вав ших ся в раз ные ис то ри че с кие пе ри о ды;

3) ус та нов ле но су ще ст во ва ние вза и мо свя зи трех ви дов свод ных от че тов, со -
став ляв ших ся в со вет ский пе ри од, пред став ляв ших со бой три уров ня аг ре ги ро -
ва ния в еди ной си с те ме по лу че ния ма к ро дан ных о функ ци о ни ро ва нии го су дар -
ст вен ной про мы ш лен но с ти;

4) вве де но в на уч ный обо рот опи са ние еже год но пуб ли ко вав ших ся свод ных
таб лиц, сфор ми ро ван ных по бух гал тер ской от чет но с ти ком па ний, на чи ная с от -
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чет но с ти за 1864 г., и уни каль ной прак ти ки со став ле ния и опуб ли ко ва ния от чет -
но с ти, обоб ща ю щей на ма к ро уров не бух гал тер ские дан ные го су дар ст вен ных
про мы ш лен ных пред при я тий в со вет ский пе ри од;

5) ус та нов ле ны при чи ны уни фи ка ции пра вил бух гал тер ско го уче та и фор ми -
ро ва ния от чет но с ти в со вет ский пе ри од;

6) уточ не на при чи на ис поль зо ва ния тер ми на «свод ная от чет ность» в зна че -
нии «кон со ли ди ро ван ная от чет ность» в за ко но да тель ных ак тах пост со вет ско го
пе ри о да.

Про ве ден ное на ми ис сле до ва ние яв ля ет ся пер вым в рос сий ской ли те ра ту ре,
его ре зуль та ты со ста вят ос но ву для даль ней ше го изу че ния свод ной от чет но с ти
как ис точ ни ка по яв ле ния рос сий ской ме то ди ки кон со ли да ции дан ных. Раз ви -
ти ем дан ной ра бо ты мо жет стать меж дис цип ли нар ное ис то ри че с кое ис сле до ва -
ние в об ла с ти эко но ми че с кой ста ти с ти ки, эко но ми че с кой ис то рии, бух гал тер -
ско го уче та и уп рав ле ния, ко то рое поз во лит уточ нить ис поль зо ва ние дан ных
опи сан ных ви дов от че тов по груп пе ком па ний, фор ми ро вав ших ся в раз ные ис -
то ри че с кие пе ри о ды, и вли я нии их на раз ви тие уче та и ста ти с ти ки.
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