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Ста нов ле ние и раз ви тие хол дин го вых струк тур в
эко но ми ке Рос сии со пря же но с не об хо ди мо стью со вер -
шен ст во ва ния сис те мы управ ле ния ими. Цель управ ле -
ния хол дин гом мо жет быть сфор му ли ро ва на как по вы -
ше ние ре зуль та тив но сти фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти, бо лее эф фек тив ное ис поль зо ва ние ка -
пи та ла в груп пе взаи мо свя зан ных пред при ятий.

Слож ность в по строе нии хол дин го вых струк тур обу -
слов ле на мно го об ра зи ем ти по ло ги че ских при зна ков,
по зво ляю щих диф фе рен ци ро вать или объ е ди нять груп -
пы пред при ятий в за ви си мо сти от тех или иных их ха рак -
те ри стик, так что лю бая клас си фи ка ция этих струк тур
бу дет ус лов ной.

Со вре мен ные ис сле до ва ния в сфе ре управ ле ния
га зо вы ми хол дин га ми по свя ще ны в ос нов ном изу че нию
ре зуль та тов их про из вод ст вен но-фи нан со вой дея тель -
но сти и кон со ли да ции от чет но сти. Осо бое вни ма ние
уде ля ет ся ме то до ло гии уче та рас хо дов, до хо дов, при -
бы ли, хотя учет как одна из важ ней ших функ ций управ -
ле ния хол дин гом прак ти че ски пе ре стал вы пол нять свою 
глав ную ин фор ма ци он ную роль. Вклю чае мая в от чет -
ность по внут рен ним опе ра ци ям хол дин га ин фор ма ция
не мо жет пол но стью удов ле тво рить по треб но сти поль -
зо ва те лей. Не об хо ди ма ка че ст вен но но вая фи нан со вая 

ин фор ма ция о внут ри хо зяй ст вен ных опе ра ци ях внут ри
груп пы пред при ятий, по зво ляю щая при ни мать ре ше ния
по управ ле нию эти ми пред при ятия ми и ана ли зи ро вать
сло жив шую ся в от рас ле вом ком плек се си туа цию.

При по строе нии сис те мы ана ли ти че ских сче тов для 
уче та внут ри хо зяй ст вен ных опе ра ций в га зо вом хол дин -
ге мы ис хо ди ли из сле дую щих ос нов ных прин ци пов.

1. Ка ж дое свя зан ное пред при ятие, вхо дя щее в хол -
динг, вы сту па ет не толь ко как часть еди но го це ло го,
дей ст вуя в рам ках еди ной эко но ми че ской по ли ти ки объ -
е ди не ния, но и как са мо стоя тель ное пред при ятие, ра бо -
таю щее на прин ци пах хоз рас че та.

В свя зи с этим воз ни ка ют две ос нов ные ин фор ма -
ци он ные груп пы по ка за те лей: «рас хо ды» в рам ках еди -
но го го то во го про дук та (до бы ча и пе ре ра бот ка газа)
и «со от но ше ние до хо дов и рас хо дов» как ос нов ной
внут рен ний хоз рас чет ный по ка за тель ка ж до го пред при -
ятия, вхо дя ще го в груп пу.

2. Иму ще ст во (ак ти вы) свя зан ных струк тур (пред -
при ятий) мо жет быть как при об ре те но для внут рен не го
ис поль зо ва ния в про цес се хоз рас чет ной дея тель но сти,
так и вы де ле но го лов ным пред при яти ем – при об ре те но
для це лей хол дин га и за счет средств объ е ди нен ной
груп пы.
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3. Обя за тель ст ва свя зан ных струк тур (объ е ди нен -
ных пред при ятий хол дин га) так же мо гут быть вы де ле ны
в две груп пы – воз ник шие в ре зуль та те дея тель но сти
хоз рас чет ной струк ту ры и в ре зуль та те дос ти же ния объ -
е ди нен ной цели хол дин га.

4. Ме ж ду струк тур ны ми под раз де ле ния ми в груп пе
воз ни ка ют внут ри хо зяй ст вен ные свя зи в ходе об ме на
то ва ра ми, ра бо та ми, ус лу га ми.

5. В про цес се дея тель но сти свя зан ных пред при -
ятий не из беж но объ е ди не ние их ин те ре сов с со хра не -
ни ем ин ди ви ду аль ных рис ков и вы год, что на хо дит свое
от ра же ние в уче те ре зуль та тов фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной дея тель но сти. Со от вет ст вен но, при аг ре ги ро ва нии
от дель ных форм фи нан со вой от чет но сти про из во дят ся
лишь не зна чи тель ные из ме не ния.

По сколь ку объ е ди не ние ин те ре сов ве дет к воз ник -
но ве нию еди ной ор га ни за ции, нель зя обой тись без еди -
ной учет ной по ли ти ки. Объ е ди нен ная ком па ния (хол -
динг) при зна ет ак ти вы, обя за тель ст ва и соб ст вен ный
ка пи тал объ е ди няю щих ся пред при ятий по их те ку щей
ба лан со вой стои мо сти, ко то рая кор рек ти ру ет ся толь ко
в ре зуль та те со гла со ва ния учет ной по ли ти ки объ е ди -
няю щих ся пред при ятий и при ме не ния ее ко всем вре -
мен ным пе рио дам. При зна ния но вой по ло жи тель ной
или от ри ца тель ной де ло вой ре пу та ции не про ис хо дит.
Точ но так же лю бое воз дей ст вие всех опе ра ций ме ж ду
объ е ди няю щи ми ся в груп пу пред при ятия ми, осу ще ст в -
лен ных либо до, либо по сле объ е ди не ния, эли ми ни ру -
ет ся при со став ле нии фи нан со вой от чет но сти объ е ди -
нен ной ком па нии в хол динг.

6. Га зо вые хол дин ги пред став ля ют фи нан со вую от -
чет ность как по рос сий ским, как и по ме ж ду на род ным
стан дар там. В свя зи с этим пред при ятия, вхо дя щие в
груп пу, яв ля ют ся свя зан ны ми сто ро на ми. Со глас но
МСФО 24 свя зан ны ми счи та ют ся сто ро ны, если одна из
них мо жет кон тро ли ро вать дру гую или ока зы вать зна чи -
тель ное влия ние на нее в про цес се при ня тия фи нан со -
вых и опе ра тив ных ре ше ний.

Во мно гих стра нах за ко ны, ре гу ли рую щие фор ми -
ро ва ние от чет но сти, тре бу ют рас кры тия в ней ин фор ма -
ции об оп ре де лен ных ка те го ри ях свя зан ных сто рон.
Осо бое вни ма ние уде ля ет ся ди рек то рам ком па ний, их
воз на гра ж де ни ям и по лу чае мым ими ссу дам, а так же
рас кры тию ин фор ма ции о круп ных внут ри фир мен ных
опе ра ци ях, ин ве сти ци ях и саль до взаи мо рас че тов. 

МСФО 27 «Свод ная фи нан со вая от чет ность и учет
ин ве сти ций в до чер ние ком па нии» и МСФО 28 «Учет ин -
ве сти ций в ас со ции ро ван ные ком па нии» тре бу ют рас -
кры тия спи ска круп ных до чер них и ас со ции ро ван ных
ком па ний. МСФО 8 «Чис тая при быль или убыт ки за пе -
ри од, фун да мен таль ные ошиб ки и из ме не ния в учет ной
по ли ти ке» тре бу ет рас кры тия ин фор ма ции о ре зуль та -
тах чрез вы чай ных об стоя тельств и стать ях до хо дов и
рас хо дов в рам ках при бы ли и убыт ков от обыч ной дея -
тель но сти, раз мер, ха рак тер и объ ем ко то рых та ко вы,
что рас кры тие ин фор ма ции о них уме ст но для объ яс не -
ния ре зуль та тов дея тель но сти ком па нии за пе ри од.

Взаи мо от но ше ния ме ж ду свя зан ны ми сто ро на ми –
обыч ное яв ле ние в биз не се. На при мер, хол дин ги час то
дей ст ву ют че рез до чер ние или ас со ции ро ван ные ком -
па нии и при об ре та ют доли в дру гих ком па ни ях (в це -
лях осу ще ст в ле ния ин ве сти ций или по ком мер че ским
при чи нам) в про пор ци ях, дос та точ ных для того, что бы
ин ве сти рую щая ком па ния мог ла кон тро ли ро вать или

ока зы вать зна чи тель ное влия ние на фи нан со вые и опе -
ра тив ные ре ше ния ком па нии, по лу чаю щей ин ве сти ции.

Взаи мо от но ше ния со свя зан ны ми сто ро на ми мо гут
вли ять на фи нан со вое по ло же ние и ре зуль та ты дея -
тель но сти от чи ты ваю щей ся ком па нии. Свя зан ные сто -
ро ны мо гут всту пать в сдел ки, в ко то рые они не всту пи -
ли бы при от сут ст вии ме ж ду ними осо бых взаи мо от но -
ше ний. Од на ко опе ра ции ме ж ду за ви си мы ми сто ро на ми 
не мо гут осу ще ст в лять ся в тех же объ е мах, как ме ж ду
ком па ния ми, не свя зан ны ми от но ше ния ми за ви си мо сти.

На ре зуль та ты опе ра тив ной дея тель но сти и фи нан -
со вое по ло же ние хол дин га мо гут, по-на ше му мне нию,
вли ять от но ше ния свя зан ных сто рон, даже если опе ра -
ции ме ж ду ними не про из во дят ся. Са мо го на ли чия этих
взаи мо от но ше ний бы ва ет дос та точ но, что бы по вли -
ять на опе ра ции от чи ты ваю щей ся ком па нии с дру ги ми
сто ро на ми. Так, до чер няя ком па ния мо жет пре рвать от -
но ше ния с тор го вым парт не ром по сле при об ре те ния
ма те рин ской ком па ни ей дру гой до чер ней фир мы, ра бо -
таю щей в той же от рас ли, что и быв ший парт нер. И на -
обо рот, одна сто ро на мо жет воз дер жать ся от дей ст вий
из-за зна чи тель но го влия ния дру гой сто ро ны – на при -
мер, до чер няя ком па ния по лу ча ет рас по ря же ние от сво -
ей ма те рин ской ком па нии не про во дить ис сле до ва ния
и раз ра бот ки.

Бух гал тер ское при зна ние пе ре да чи ак ти вов обыч но 
ос но вы ва ет ся на со гла со ван ной сто ро на ми цене. Ме ж -
ду сто ро на ми, ко то рые не яв ля ют ся свя зан ны ми, цена
ус та нав ли ва ет ся на об щих ос но ва ни ях, то гда как свя -
зан ные сто ро ны при оп ре де ле нии цены мо гут про яв лять 
из вест ную гиб кость.

Ме то ды оп ре де ле ния цены по опе ра ци ям ме ж ду
свя зан ны ми сто ро на ми раз но об раз ны. Ме тод со пос та -
ви мой не кон тро ли руе мой цены, ко то рый ус та нав ли ва ет
цену ана ло гич ных то ва ров, про дан ных на эко но ми че ски
со пос та ви мом рын ке по ку па те лю, не свя зан но му с про -
дав цом, час то ис поль зу ет ся, ко гда то ва ры или ус лу ги
пре дос тав ля ют ся для опе ра ции, про во ди мой ме ж ду
свя зан ны ми сто ро на ми, а ус ло вия сдел ки ана ло гич ны
ус ло ви ям, со про во ж даю щим нор маль ные тор го вые опе -
ра ции. Он так же час то ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния
стои мо сти фи нан си ро ва ния.

В слу чае, ко гда пе ред про да жей то ва ра свя зан ной
сто ро не про ис хо дит его пе ре да ча ме ж ду свя зан ны ми
сто ро на ми, час то ис поль зу ет ся ме тод цены пе ре про да -
жи. При чем, цена пе ре про да жи умень ша ет ся на ве ли чи -
ну на цен ки – той сум мы, за счет ко то рой пе ре про да вец
хо тел бы по крыть свои из держ ки и по лу чить при быль.
Су ще ст ву ет про бле ма субъ ек тив но го су ж де ния при оп -
ре де ле нии удов ле тво ри тель ной ком пен са ции, пред на -
зна чен ной пе ре про дав цу за его вклад в про цесс. Этот
ме тод так же ис поль зу ет ся для пе ре да чи прав и ус луг.

Дру гой спо соб со сто ит в ис поль зо ва нии ме то да «за -
тра ты плюс», ко то рый пре ду смат ри ва ет со от вет ст вую -
щую над бав ку к цене по став щи ка. При этом мо гут воз ни -
кать труд но сти в оп ре де ле нии эле мен тов се бе стои мо -
сти и над бав ки. Сре ди по ка за те лей, ко то рые мож но
было бы при ме нить при оп ре де ле нии цены внут ри фир -
мен ной пе ре да чи, мож но на звать со пос та ви мую при -
быль с обо ро та или на ис поль зо ван ный ка пи тал в ана -
ло гич ных от рас лях.

Ино гда цены по опе ра ци ям ме ж ду свя зан ны ми сто -
ро на ми не оп ре де ля ют ся ни по од но му из на зван ных
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выше ме то дов (на при мер, пре дос тав ле ние бес плат ных
ус луг по управ ле нию кре ди том).

Что бы поль зо ва тель фи нан со вой от чет но сти мог
со ста вить мне ние о влия нии взаи мо от но ше ний ме ж ду
свя зан ны ми сто ро на ми на от чи ты ваю щую ся ком па нию,
сле ду ет, по на ше му мне нию, рас крыть ин фор ма цию о
взаи мо от но ше ни ях ме ж ду свя зан ны ми сто ро на ми в фи -
нан со вой от чет но сти дан ных пред при ятий. Кро ме того,
для по ни ма ния фи нан со вой от чет но сти хол дин га в це -
лом от чи ты ваю щая ся (го лов ная) ком па ния долж на рас -
кры вать ин фор ма цию о ха рак те ре взаи мо от но ше ний
ме ж ду свя зан ны ми сто ро на ми, а рав но и о ти пах опе ра -
ций и их эле мен тах.

7. Для наи бо лее дос то вер ной оцен ки рис ков и при -
бы ли груп пы взаи мо свя зан ных пред при ятий не об хо ди -
мо фор ми ро вать ин фор ма цию по сег мен там, то есть от -
но си тель но раз лич ных ти пов то ва ров, ра бот, ус луг, про -
из во ди мых ком па ний в тех гео гра фи че ских рай онах, где
она ра бо та ет.

Мно гие хол дин ги про из во дят груп пы то ва ров (ус луг)
или ра бо та ют в гео гра фи че ских рай онах с раз ны ми нор -
ма ми рен та бель но сти, воз мож но стя ми раз ви тия, пер -
спек ти ва ми на бу ду щее и рис ка ми. Ин фор ма ция о ти пах 
то ва ров и ус луг ком па нии и ее опе ра ци ях в раз ных гео -
гра фи че ских рай онах (сег мент ная ин фор ма ция) важ на
для оцен ки рис ков и при бы ли ди вер си фи ци ро ван ной
ком па нии, но мо жет быть не оп ре де ли ма из со во куп ных
дан ных. Та ким об ра зом, сег мент ная ин фор ма ция не об -
хо ди ма для удов ле тво ре ния по треб но стей поль зо ва те -
лей фи нан со вых от че тов.

Для по строе ния ана ли ти че ской сис те мы сче тов мы
пред ла га ем ис поль зо вать син те ти че ский счет 79 «Внут -
ри хо зяй ст вен ные рас че ты». Кро ме того, не об хо ди мо от -
ра зить в учет ной по ли ти ке хол дин га ряд об стоя тельств.

1. Реа ли за ция сто рон ним ор га ни за ци ям ос нов ных
ви дов про дук ции (нефть, газ), а так же всех про чих ви дов 
про дук ции (ра бот, ус луг), ак ти вов про во дит ся и учи ты -
ва ет ся в ап па ра те управ ле ния га зо во го хол дин га от
име ни го лов но го пред при ятия.

2. Се бе стои мость ва ло вой и то вар ной реа ли за ции
газа, до бы то го га зо вым хол дин гом, оп ре де ля ет ся в ап -
па ра те управ ле ния и рас пре де ля ет ся по ви дам про из -
ве ден ной про дук ции.

3. Фор ми ру ют ся в цен тра ли зо ван ном по ряд ке фи -
нан со вые ре зуль та ты дея тель но сти га зо во го хол дин га: 

– от реа ли за ции про дук ции (ра бот, ус луг);
– от реа ли за ции про чих ак ти вов сто рон ним ор га ни -

за ци ям;
– от вне реа ли за ци он ных опе ра ций.
4. Ис поль зо ва ние од ни ми струк тур ны ми под раз де -

ле ния ми ра бот, ус луг, ма те ри аль но-про из вод ст вен ных
за па сов  дру гих  струк тур ных  под раз де ле ний  внут ри  га -
зо во го хол дин га при осу ще ст в ле нии всех ви дов дея -
тель но сти  рас смат ри ва ет ся  в  ка че ст ве  внут ри про из -
вод ст вен но го обо ро та. Ма те ри аль но-про из вод ст вен ные
за па сы пе ре да ют ся по сред ней се бе стои мо сти, в оп ре -
де лен ных слу ча ях – с при ме не ни ем внут рен них пла но -
во-рас чет ных цен (та ри фов); пе ре да ча вы пол нен ных
ра бот, ус луг про из во дит ся на ос но ве пла но во-рас чет -
ных цен с уче том от кло не ний.

5. Рас че ты ме ж ду свя зан ны ми пред при ятия ми по
внут ри про из вод ст вен но му обо ро ту осу ще ст в ля ют ся че -
рез рас чет ный центр на ос но ве сче та 79 «Внут ри хо зяй -
ст вен ные рас че ты».

6. Внут ри про из вод ст вен ные обо ро ты ме ж ду свя -
зан ны ми пред при ятия ми ос нов но го вида дея тель но сти
со строи тель ны ми под раз де ле ния ми, под раз де ле ния -
ми не про из вод ст вен ной сфе ры, имею щи ми или не
имею щи ми рас чет ные сче та,  в ба лан се га зо во го хол -
дин га не от ра жа ют ся.

7. Сис те ма сче тов бух гал тер ско го уче та га зо во го
хол дин га долж на быть еди ной для всех свя зан ных пред -
при ятий, вхо дя щих в груп пу.

Та кая сис те ма уче та по зво лит бо лее де таль но ана -
ли зи ро вать ин фор ма цию о по лу чен ных до хо дах, рас хо -
дах, дви же нии ак ти вов внут ри хол дин га и оп ре де лять
влия ние внут ри хо зяй ст вен ных опе ра ций на об щий фи -
нан со вый ре зуль тат.
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