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Консолидация является современным способом развития бизнеса во всем мире. На примере 

международного финансового рынка можно увидеть, что ведущие позиции занимают высококапи-

тализированные финансово–кредитные институты. Консолидация на макроэкономическом уровне 

– это общемировая тенденция развития национальных банковских систем различных стран. 

Консолидация бизнеса может осуществляться в виде сделок слияния и поглощения и предпола-

гать изменение структуры собственности участвующих в сделке сторон, а также осуществляться 

путем создания консорциумов или альянсов для достижения общей экономической цели в рамках 

какого–либо проекта. Среди коммерческих банков они могут создаваться для организации синди-

цированного кредитования или выпуска облигационных займов крупных компаний. 

По моему мнению, основа роста конкурентоспособности бизнеса – это реализация синергети-

ческого эффекта консолидации, который заключается в следующем: 

 Эффект укрупнения бизнеса – в результе консолидации отдельных бизнес–единиц создается 

сильный игрок на рынке, обладающий конкурентными преимуществами. Укрупнение бизнеса 

способствует росту его инвестиционной привлекательности и рыночной стоимости объединенного 

бизнеса. 

 Экономия на масштабе – увеличение объемов деятельности приводит к снижению удельных 

операционных издержек, что повышает рентабельность бизнеса. Комплексные затраты на разви-

тие инфраструктуры бизнеса, в том числе филиальной сети и информационных технологий окупа-

ются быстрее. 

 Увеличение объема услуг – повышение доступности банковских услуг на финансовом рынке 

страны должны обеспечить его ведущие игроки. Это становится возможным благодаря расшире-

нию продуктовой линейки, увеличению ресурсной базы объединенного банка, улучшения ценооб-

разования за счет экономии на масштабе, оптимизации филиальной сети. 

Основными мотивами консолидации являются:  

 решение проблемы недостаточной капитализации; 

 диверсификация бизнеса;  

 приобретение дополнительных конкурентных преимуществ;  

 снижение затрат на развитие филиальной сети. 

В настоящее время во всем мире возрастает роль корпоративной отчетности особого вида – 

консолидированной финансовой отчетности.  

Консолидированная финансовая отчетность – это финансовая отчетность группы взаимосвя-

занных организаций, рассматриваемых как единое хозяйственное образование [1, с. 496]. 

Причины появления такой отчетности: глобализация бизнеса, укрупнение корпораций вслед-

ствие слияний и приобретений, преодоление государственных границ, развитие транснациональ-

ных корпораций, активный выход компаний на международные фондовые рынки.  

При составлении консолидированной финансовой отчетности отчетность материнской органи-

зации и его дочерних организаций объединяется построчно путем сложения аналогичных статей 

активов, обязательств, капитала, доходов и расходов. Затем выполняются следующие операции: 

 Балансовая стоимость инвестиций материнской организации в каждую дочернюю организа-

цию и принадлежащая материнской организации доля в капитале каждой дочерней организации 

элиминируются (взаимоисключаются); 
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 Внутригрупповые остатки в виде дебиторской и кредиторской задолженности, доходы и 

расходы от взаимных операций полностью элиминируются; 

 Определяются неконтролирующие доли в прибылях или убытках консолидируемых дочер-

них компаний за отчетных период; 

 Определяются неконтролирующие доли в чистых активах консолидируемых дочерних ком-

паний[2, с. 31]. 

С введением консолидированной отчетности обостряется внимание к вопросу транспарентно-

сти содержащейся в ней информации. 

Транспарентность отчетности трактуется как прозрачность, понимаемость, интерпретируе-

мость данных. Чаще всего этот термин применяется именно к отчетным данным, то есть данным, 

служащим средством коммуникации, и означает: 

 достоверное и непредвзятое представление в отчетности всех активов и обязательств фир-

мы;  

 наличие в отчетности данных, включая аналитические расшифровки, примечания и пояс-

нения, достаточных для формирования объективного представления о финансовом состоянии 

компании. 

Говоря о транспарентности и транспарентной финансовой отчетности используют термины 

«формальная» и «активная» доступность и «формальное» и «активное» раскрытие информации, 

представляемой пользователям, что позволяет давать общую характеристику степени транспа-

рентности финансовой отчетности организации.  

Понятие «активной доступности» трактуется как наличие инфраструктуры доступа к информа-

ции, публичность, открытость и широкая распространяемость данных организации. Инфраструк-

тура доступа обеспечивает пользователям возможность беспрепятственного и максимально удоб-

ного получения информации финансовой отчетности, а также сопутствующих ей отчетов и сведе-

ний о предприятии в целом, размещенных на его корпоративном сайте, в различных печатных из-

даниях, материалах конференций, круглых столов, презентаций и т.д.  

«Формальной доступностью» дефинируют практику направления предприятием отчетности 

только в законодательно установленные для ее представления инстанции, не размещение отчетной 

информации на сайте или ограничение доступа к ней, отсутствие содействия пользователям ин-

формации со стороны организации в получении дополнительных сведений и разъяснении опубли-

кованных данных и т.д. «Активное раскрытие» информации – раскрытие как можно большего 

числа фактов и операций, их подробное объяснение в примечаниях, в случае необходимости, а 

также публикацию в целом информации, выходящей за рамки регламентируемых учетными пра-

вилами требований[3, с. 185]. 

Основными принципами формирования транспарентной финансовой отчетности являются до-

ступность, добровольная заинтересованность, систематичность, оперативность, существенность, 

рациональность, взаимное доверие, сопоставимость, надежность, аудируемость, адаптируемость. 

Наиболее значимыми факторами, обуславливающими развитие и содержание транспарентно-

сти, позволяющими судить о природе возникновения данного феномена, является:  

 запрос общества на открытость: демократизация значительного числа стран мирового со-

общества;  

 глобализация экономик большинства государств;  

 накопленный опыт в прогнозировании кризисов, их преодолении и анализе причин воз-

никновения;  

 научно–технический прогресс;  

 увеличение числа экономически активного населения, и, как следствие, рост потребности 

общества в понимании происходящих процессов;  

 расширение сферы конкурентной борьбы;  

 «мода» на транспарентность. 

Организация «внешней транспарентности» подразумевает: представление отчетности в соот-

ветствии с международно признанными стандартами; публикацию нефинансовой информации, не 

регламентируемую стандартами финансовой отчетности; создание инфраструктуры доступа к 

данным, в том числе посредством размещения исчерпывающей информации на корпоративном 

сайте; аудит финансовой отчетности. 

Одним из вариантов измерения транспарентности является ее восприятие в качестве нематери-

ального актива. В финансовой отчетности самосозданная информационная прозрачность не может 

П
ол

ес
ГУ



88 

 

признаваться в качестве актива в связи с тем, что нематериальный актив должен обладать иденти-

фицируемостью, то есть соответствовать или критерию отделимости, или договорно–

юридическому критерию, а в отношении транспарентности ни один из этих критериев не выпол-

няется. Соответственно в финансовом учете и отчетности затраты на достижение транспарентно-

сти предприятия следует признавать расходами периода. В то же время в управленческом учете 

подобные затраты могут трактоваться как актив, то есть ресурс, от которого организация ожидает 

поступления экономических выгод, и отражаться по фактической себестоимости с капитализацией 

затрат на повышение уровня прозрачности и отнесением на расходы затрат, связанных с ее под-

держанием.  

Транспарентность влияет на деловую репутацию (гудвилл), являясь одной из ее составляющих, 

и в финансовой отчетности будет признаваться только при объединении бизнеса, но не в качестве 

самостоятельного актива, а в составе деловой репутации. Исследование транспарентности, как ин-

тегрального показателя доступности и раскрытия отчетной информации, дает возможность произ-

вести количественное измерение уровня транспарентности финансовой отчетности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что транспарентная консолидированная финансо-

вая отчетность является важной составляющей развития экономики и общества в целом. 

В результате создания транспарентной консолидированной финансовой отчетности произойдет 

повышение конкурентоспособности отечественных предприятий; снижение уровня коррупции; 

снижение уровня монополизации отраслей; создание позитивного инвестиционного климата стра-

ны; преодоление и предотвращение кризисных явлений; выход на международные финансовые 

рынки.  
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С конца ХХ за рубежом и XXI века в Украине активно позиционируется категория «интеллек-

туальный капитал». Ее суть и значение в информационном обществе играет важную роль в анали-

зе хозяйственной деятельности предприятий и организаций. Определение этого вида капитала и 

его классификация уже прошла период установления и активно обсуждается в научных кругах.  

Природу интеллектуального капитала одним из первых исследовал Т.Стюарт в статье «Сила 

интеллекта: как интеллектуальный капитал становится наиболее ценным активом Америки» 

(1991) [1]. Основатели теории интеллектуального капитала Т. Стюарт, Л.Едвисон, К.–Э. занима-

лись изучением управления персоналом с целью разработки эффективной системы мотивации. От 

учета данные исследователи требовали информации именно для управления человеческими ресур-

сами, которые до сих пор является неоцененными. Именно этот факт, по нашему мнению, являет-

ся основным препятствием в отображении интеллектуального капитала в учете. 

Откуда берется интеллектуальный капитал на предприятии? Без сомнения он формируется в 

процессе использования знаний и способности работников устанавливать связи с партнерами, ко-

торые, в свою очередь, создают базу для устойчивых и продолжительных отношений с клиентами. 

Сотрудничество с партнерами позволяет создавать базы данных клиентов и т.д. Отсюда логиче-

ское заключение – только в процессе взаимодействия различных составляющих интеллектуально-

го капитала можно получить положительный эффект, гораздо превышающий затраты.  

В структуре интеллектуального капитала выделяют три основные составляющие: человече-

ский, инфраструктурный и организационный (рыночный). Исследования, проведенные нами в 

предыдущих работах [2] показали, что структурный капитал есть полноправным объектом бухгал-
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