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ОЦЕНКА ВНУТРИГРУППОВОЙ
КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Е.В. Гу сель ни ко ва
ст. пре по да ва тель ка фед ры бух гал тер ско го уче та, ана ли за и ау ди та ОГИС (Омск)

Оп ре де ля ют ся тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к кон со ли ди ро ван ной и внут ри груп по вой от чет но -
сти. Пред при ня та по пыт ка сфор ми ро вать блок-схе му изу че ния про цес са со став ле ния внут ри груп по -
вой кон со ли ди ро ван ной от чет но сти в ор га ни за ци ях, что по зво лит оце нить не толь ко ка че ст во про -
ве де ния про цес са кон со ли да ции, но и пол но ту, удоб ст во и функ цио наль ность внут ри груп по вых от -
чет ных форм.

Клю че вые сло ва: кон со ли да ция, от чет ность, груп па ор га ни за ций.

Ос нов ным мо ти вом при ме не ния ме ж ду на род ных
стан дар тов фи нан со вой от чет но сти (МСФО) рос сий ски -
ми ком па ния ми час то на зы ва ют при вле че ние ка пи та ла
с ме ж ду на род ных рын ков. На са мом деле при ме не ние
МСФО есть от ра же ние пе ре хо да рос сий ской эко но ми ки
на ка че ст вен но но вый уро вень. Важ ней ши ми цен но стя -
ми при этом ста но вят ся от кры тость дея тель но сти ком -
па ний, под от чет ность ме недж мен та ак цио не рам, вы со -
кие стан дар ты кор по ра тив но го по ве де ния, бла го при ят -
ный ин ве сти ци он ный кли мат.

Уси ле ние кон цен тра ции ка пи та ла, рост зна че ния
хо зяй ст вен ных групп для раз ви тия эко но ми ки стра ны
тре бу ют по вы шен но го вни ма ния к ним со сто ро ны ре гу -
ли рую щих ор га нов, ин ве сти ци он ных фон дов и кре дит -
ных ор га ни за ций, обес пе чи ваю щих ре гу ли ро ва ние, кон -
троль и ана лиз фи нан со во-эко но ми че ской дея тель но -
сти с це лью реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов,
в том чис ле за счет дру гих при вле чен ных средств, пре -
дос тав ляе мых в рас по ря же ние ас со ции ро ван ных ком -
па ний. При этом воз рас та ет по треб ность в дос то вер ной
и ка че ст вен ной ин фор ма ции о фи нан со вом и эко но ми -
че ском со стоя нии групп пред при ятий (ор га ни за ций).
Пред став ле ние кон со ли ди ро ван ной от чет но сти груп па -
ми ор га ни за ций, вклю чаю щих в себя управ ляю щие ком -
па нии, до чер ние и за ви си мые об ще ст ва, весь ма ак ту -
аль но и в свя зи с раз ви ти ем транс на цио наль ных свя зей, 
вы хо дом круп ней ших рос сий ских пред при ятий на ме ж -
ду на род ные рын ки.

По ня тие кон со ли ди ро ван ной от чет но сти в рос сий -
ской прак ти ке поя ви лось со всем не дав но. Этим обу -
слов ле ны не дос та точ ная про ра бот ка нор ма тив ной
базы, от сут ст вие тео ре ти че ско го обос но ва ния са мо го
по ня тия «кон со ли ди ро ван ная от чет ность» и прин ци пов
кон со ли да ции.

Как из вест но, МСФО но сят ре ко мен да тель ный ха -
рак тер, но пред на зна че ны для ис поль зо ва ния в ка че ст -
ве ком плек та стан дар тов для тех стран, в ко то рых на -
цио наль ные стан дар ты или не раз ра бо та ны, или тре бу -
ют уточ не ния в це лях при бли же ния к МСФО. На рис. 1
при ве де ны нор ма тив ные до ку мен ты, рег ла мен ти рую -
щие со став ле ние кон со ли ди ро ван ной от чет но сти в со -
от вет ст вии с МСФО и су ще ст вую щей в РФ нор ма тив ной
ба зой. Как ви дим, ни один нор ма тив ный до ку мент, при -
ня тый в РФ и ка саю щий ся во про сов со став ле ния и пред -

став ле ния кон со ли ди ро ван ной от чет но сти, пока не от -
ве ча ет тем тре бо ва ни ям, ко то рые со дер жат ся в МСФО,
и даже при ис поль зо ва нии не сколь ких нор ма тив ных до -
ку мен тов ин фор ма ци он ное не со от вет ст вие все рав но
бу дет со хра нять ся.

Со став ле ние дос то вер ной кон со ли ди ро ван ной от -
чет но сти ор га ни за ций, вхо дя щих в груп пу, пред по ла га ет 
со блю де ние ряда прин ци пов и пра вил, ко то рые рос сий -
ским за ко но да тель ст вом еще не раз ра бо та ны. Хотя на
базе прин ци пов МСФО ини циа тив ны ми груп па ми и не ко -
то ры ми ав то ра ми сфор му ли ро ва ны свои ва ри ан ты.
Рас смот рим ос нов ные прин ци пы, наи бо лее пол но ха -
рак те ри зую щие фор ми ро ва ние кон со ли ди ро ван ной от -
чет но сти.

Прин цип вы де ле ния от вет ст вен ных еди ниц. Оп -
ре де ля ет ся круг лиц, от вет ст вен ных за со став ле ние
кон со ли ди ро ван ной от чет но сти, и круг ее поль зо ва те -
лей. Это тре бо ва ние не об хо ди мо для обес пе че ния ка -
че ст ва и дос то вер но сти от чет но сти, аде к ват но сти ква -
ли фи ка ции от вет ст вен ных лиц, со блю де ния мер безо -
пас но сти в час ти кон фи ден ци аль но сти ин фор ма ции.

Прин цип еди ной ме то ди ки. При со став ле нии кон со -
ли ди ро ван ной от чет но сти аб со лют но не об хо ди мо со -
блю дать еди ные ме то ды уче та и оцен ки в ма те рин ской
и до чер них ком па ни ях. От чет ность всех ор га ни за ций,
вхо дя щих в груп пу, долж на быть со став ле на по еди ной
учет ной по ли ти ке и в еди ной ва лю те, в про тив ном слу чае 
кон со ли ди ро ван ная от чет ность не бу дет дос то вер ной.

Прин цип ре гу ляр но сти. Кон со ли ди ро ван ная от чет -
ность долж на со став лять ся по окон ча нии оп ре де лен ных 
ка лен дар ных пе рио дов, со гла со ван ных ме ж ду ор га ни -
за ция ми, вхо дя щи ми в груп пу.

Прин цип не пре рыв но сти дея тель но сти. Пред по -
ла га ет ся, что ор га ни за ции, вхо дя щие в груп пу, соз да ют -
ся для про дол жи тель ной дея тель но сти с це лью из вле -
че ния при бы ли.

Прин цип при зна ния до хо дов и рас хо дов по ме то ду
на чис ле ния. Все до хо ды и рас хо ды учи ты ва ют ся в том
от чет ном пе рио де, ко гда они были за ра бо та ны или со -
вер ше ны, а не в мо мент по лу че ния де нег. Это не отъ ем -
ле мое тре бо ва ние МСФО.

Прин цип еди ной эко но ми че ской еди ни цы. Груп па
пред при ятий рас смат ри ва ет ся как еди ная хо зяй ст вен -
ная еди ни ца.
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Глав ное вни ма ние уде ля ет ся пуб лич ной кон со ли -
ди ро ван ной от чет но сти, ко то рая рас кры ва ет фи нан со -
вое и эко но ми че ское по ло же ние груп пы организаций.
В МСФО под груп пой по ни ма ет ся ма те рин ская ком па -
ния со все ми ее до чер ни ми об ще ст ва ми. Организации,
вхо дя щие в груп пу, от чи ты ва ют ся пе ред го лов ной ор га -
ни за ци ей, пред став ляя пол ный па кет от чет но сти, ко то -
рый вклю ча ет в себя (со глас но фе де раль но му за ко ну
Рос. Фе де ра ции от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бух -
гал тер ском уче те») бух гал тер ский ба ланс (ф. 1), от чет
о при бы лях и убыт ках (ф. 2), по яс ни тель ную за пис ку
и при ло же ния, пре ду смот рен ные нор ма тив ны ми ак та ми.

Со став ляе мая организациями груп пы кон со ли ди ро -
ван ная от чет ность долж на от ве чать всем тре бо ва ни ям,
предъ яв ляе мым к ней поль зо ва те ля ми – на ло го вы ми ор -
га на ми, кре дит ны ми и ин ве сти ци он ны ми ор га ни за ция ми, 
ак цио не ра ми, по став щи ка ми и по ку па те ля ми, кре ди то ра -
ми, го су дар ст вен ны ми ан ти мо но поль ны ми ор га на ми.
К со жа ле нию, эта ин фор ма ция пока име ет ско рее юри ди -
че ский ха рак тер и не дос та точ на для ру ко во дства груп пы, 
она не опе ра тив на и не дос та точ на для рас кры тия тех
про цес сов, ко то рые про ис хо дят в груп пе организаций.
Это при во дит к не об хо ди мо сти ве де ния внут рен не го кон -
со ли ди ро ван но го бух гал тер ско го уче та.
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Рис. 1. Со постав ле ние ме ж ду на род ных стан дар -
тов фи нан со вой от чет но сти и нор ма тив ных
до ку мен тов РФ в об лас ти кон со ли ди ро ван но го

уче та



Внут ри груп по вая кон со ли ди ро ван ная от чет ность
вклю ча ет в себя не толь ко обя за тель ные фор мы,
но и до пол ни тель ные, ко то рые раз ра ба ты ва ют ся го лов -
ной ор га ни за ци ей, в том чис ле либо рас шиф ров ки ста -
тей ба лан са, либо рас че ты ана ли ти че ских по ка за те лей.
Ка кой-ли бо еди ной схе мы кон со ли ди ро ван ных учет ных
дан ных нет ни где в мире, и ка ж дая ор га ни за ция са мо -
стоя тель но раз ра ба ты ва ет свои кон со ли ди ро ван ные
до ку мен ты на ос но ве об ще при ня тых прин ци пов ве де -
ния уче та. 

От ме тим, что внут ри груп по вая кон со ли ди ро ван ная
от чет ность долж на быть бо лее опе ра тив ной и со став -
лять ся го раз до чаще, чем это пре ду смот ре но за ко но да -
тель ст вом, что бы ру ко во дство мог ло иметь пред став ле -
ние о том, что про ис хо дит с ор га ни за ция ми груп пы.

Цели внут ри груп по вой и кон со ли ди ро ван ной от чет -
но сти не впол не сов па да ют, так как внут ри груп по вая от -
чет ность пред на зна че на боль ше для ру ко во дства, для
при ня тия управ лен че ских ре ше ний. Сро ки со став ле ния
от чет но сти, рав но как и фор ма ее пред став ле ния, тоже
мо гут от ли чать ся, так как одна пред на зна че на для внут -
рен них поль зо ва те лей, дру гая – для внеш них.

При ве ден ная на рис. 2 схе ма по ка зы ва ет со от но ше -
ние кон со ли ди ро ван ной и внут ри груп по вой от чет но сти
и по зво ля ет уви деть, что внут ри груп по вая от чет ность
яв ля ет ся не чем иным, как про дол же ни ем кон со ли ди ро -
ван ной от чет но сти, со став ляе мой по тем же ме то дам
и прин ци пам, но вклю ча ет бо лее ши ро кий диа па зон ин -
фор ма ции.

Це лью ве де ния внут рен не го кон со ли ди ро ван но го
уче та, как и це лью бух гал тер ской от чет но сти от дель но го
об ще ст ва, яв ля ет ся дос то вер ное от ра же ние иму ще ст -
вен но го и фи нан со во го по ло же ния, а так же фи нан со вых
ре зуль та тов дея тель но сти за от чет ный пе ри од. Эта за да -
ча, ко то рая сто ит пе ред бух гал тер ским уче том в це лом
и внут ри груп по вым кон со ли ди ро ван ным уче том, в ча ст -
но сти, рас ши ря ет ся и кон кре ти зи ру ет ся, и це лью внут ри -
груп по вой кон со ли ди ро ван ной от чет но сти ста но вит ся
дос то вер ное и опе ра тив ное от ра же ние иму ще ст вен но го
и фи нан со во го по ло же ния ор га ни за ции на оп ре де лен ную 
дату, фи нан со вых ре зуль та тов дея тель но сти за от чет -
ный пе ри од, ана лиз ос нов ных эко но ми че ских по ка за те -
лей в ди на ми ке, а так же со пос тав ле ние нор ма тив ных и
фак ти че ских по ка за те лей, тех, ко то рые ка ж дая груп па
вы би ра ет сама в за ви си мо сти от вида, спе ци фи ки и на -
прав ле ния ее дея тель но сти.

К ука зан ным выше ос нов ным прин ци пам со став ле -
ния кон со ли ди ро ван ной от чет но сти не об хо ди мо до ба -
вить еще не сколь ко прин ци пов, ко то рые их до пол ня ют
с уче том осо бен но стей со став ле ния внут ри груп по вой
кон со ли ди ро ван ной от чет но сти. Ис поль зо ва ние дан ных 
прин ци пов обо зна ча ет взве шен ный под ход к со став ле -
нию и ис поль зо ва нию кон со ли ди ро ван ной от чет но сти,
по зво ляя по лу чить всю от чет ную ин фор ма цию, не об хо -
ди мую ру ко во дству как от дель ных под раз де ле ний, так
и груп пы в це лом.

Прин цип опе ра тив но сти сбо ра и об ра бот ки ин -
фор ма ции. Ус та нав ли ва ют ся даты сбо ра ин фор ма ции
внут ри груп пы ор га ни за ций, ко то рые мо гут не сов па дать 
с от чет ны ми да та ми (на при мер, сбор ин фор ма ции про -
ис хо дит ка ж дые 5, 10 дней, ме сяц). Это не об хо ди мо для
при ня тия управ лен че ских ре ше ний, для опе ра тив но го
кон тро ля и ана ли за те ку щей дея тель но сти от дель ных
организаций и груп пы в це лом.

Прин цип един ст ва форм тре бу ет ис поль зо ва ния
еди ной сис те мы и форм уче та для всех вхо дя щих в груп -
пу ор га ни за ций в це лях обес пе че ния тес ной взаи мо свя -
зи ме ж ду от дель ны ми об ще ст ва ми, а так же раз ра бот ки
по ка за те лей, от ра жаю щих взаи мо связь управ лен че ско -
го и бух гал тер ско го уче та.

Прин цип вер ти каль ной кон со ли да ции. Фор ми ро ва -
ние по ка за те лей на всех уров нях про из вод ст вен ной
струк ту ры по зво лит про во дить ана лиз и ис поль зо вать
по лу чен ные ре зуль та ты в це лях управ ле ния от де лом,
фи лиа лом и груп пой ор га ни за ций.

Прин цип де та ли за ции ин фор ма ции по зво ля ет вы -
де лить ко ли че ст вен ные из ме не ния от дель ных по ка за -
те лей для оп ре де ле ния влияю щих фак то ров.

Все вы ше пе ре чис лен ные прин ци пы об ра зу ют на -
бор тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к внут ри груп по вой кон -
со ли ди ро ван ной от чет но сти:

– ин фор ма ция долж на пред став лять ся в сро ки, даю -
щие воз мож ность для оцен ки си туа ции и при ня тия эф -
фек тив но го хо зяй ст вен но го ре ше ния;

– ин фор ма ция долж на пред став лять ся в дос та точ -
ном объ е ме для при ня тия на со от вет ст вую щем уров не
свое вре мен но го ре ше ния; не сто ит соз да вать из бы точ -
ную ин фор ма цию, от вле каю щую вни ма ние на не су ще -
ст вен ные  или не от но ся щие ся к делу све де ния;

– ин фор ма ция долж на со дер жать дан ные те ку ще го
ана ли за и обес пе чи вать воз мож ность по сле дую ще го
ана ли за на базе уже про ве ден но го ис сле до ва ния;

– обес пе че ние пол но ты ин фор ма ци он ных ин те ре сов;
– ин фор ма ция долж на ак цен ти ро вать вни ма ние

поль зо ва те лей на сфе рах по тен ци аль но го рис ка и объ ек -
тив но от ра жать со стоя ние груп пы ор га ни за ций в це лом;

– за тра ты на под го тов ку ин фор ма ции долж ны быть
дос та точ но эко но мич ны ми.

Вы ше ука зан ные прин ци пы и тре бо ва ния, предъ яв -
ляе мые к кон со ли ди ро ван ной и внут ри груп по вой от чет -
но сти, по зво ля ют фор ми ро вать от чет ность груп пы ор га -
ни за ций, ис поль зуя от чет ные дан ные и ин ст ру мен ты
кон со ли да ции бо лее эф фек тив но, с наи мень ши ми фи -
нан со вы ми и тру до вы ми за тра та ми. Для бо лее глу бо ко -
го и де та ли зи ро ван но го пред став ле ния мож но сфор ми -
ро вать блок-схе му про цес са со став ле ния внут ри груп -
по вой кон со ли ди ро ван ной от чет но сти. Вы пол не ние
про це дур, ука зан ных на рис. 3, по зво лит про вес ти оцен -
ку про цес са кон со ли да ции бух гал тер ской от чет но сти
для груп пы ор га ни за ций.

Внут ри груп по вая кон со ли ди ро ван ная от чет ность
сей час со став ля ет ся по ини циа ти ве го лов ной ор га ни за -
ции. По ми мо обя за тель ных форм ор га ни за ции раз ра ба -
ты ва ют в еди ном кон со ли ди ро ван ном ком плек те до пол -
ни тель ные от чет ные фор мы, в ко то рых рас шиф ро вы ва -
ют ся по ка за те ли дви же ния ос нов ных средств, до хо дов
и рас хо дов с пол ной раз бив кой по суб сче там и про чие
по ка за те ли, наи бо лее зна чи мые, по мне нию ру ко во -
дства го лов ной ор га ни за ции. Фор мы от чет но сти об ще -
ст во раз ра ба ты ва ет по со гла со ва нию с го лов ной ор га -
ни за ци ей в сво бод ной фор ме, так как они пред на зна че -
ны для сбо ра и ана ли за ин фор ма ции толь ко внут ри
груп пы.

Пре ж де все го пред сто ит оце нить ре зуль та ты под го -
то ви тель но го эта па кон со ли да ции в час ти при ве де ния
бух гал тер ской от чет но сти ор га ни за ций груп пы к еди ным 
тре бо ва ни ям (еди ная учет ная по ли ти ка, еди ный план
сче тов, еди ный срок пред став ле ния бух гал тер ской от -
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чет но сти, ис поль зо ва ние еди ной ва лю ты); так же не об -
хо ди мо иметь еди ные пра ви ла и по ря док до ку мен то обо -
ро та, ме то ди че ские ре ко мен да ции по по ряд ку про ве де -
ния про цес са кон со ли да ции бух гал тер ской от чет но сти.
На прак ти ке дан ные тре бо ва ния час то не вы пол ня ют ся,
на при мер, в слу чае при об ре те ния дру гой ор га ни за ции,
при на ли чии за ру беж но го об ще ст ва. Без пред ва ри тель -

ной под го тов ки бух гал тер ской от чет но сти по еди ным
тре бо ва ни ям со став ле ние кон со ли ди ро ван ной от чет но -
сти не пра во мер но.

Вто рой этап про вер ки вклю ча ет изу че ние и оцен ку
са мо го про цес са кон со ли ди ро ва ния бух гал тер ской от -
чет но сти. Для это го не об хо ди мо на ли чие спе циа ли зи -
ро ван но го от де ла, осу ще ст в ляю ще го сбор от чет ных
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Рис. 2. Схе ма со от не се ния внут ри груп по вой и  кон со ли ди ро ван ной от чет но сти



дан ных у ор га ни за ций, вхо дя щих в груп пу, или от вет ст -
вен ных лиц, об ла даю щих со от вет ст вую щим уров нем
ква ли фи ка ции или про шед ших спе ци аль ную под го тов -
ку. Про фес сио на лизм пер со на ла – га ран тия ка че ст вен -
но го вы пол не ния по ру чен ных ему за дач. Не об хо ди мо
вы яс нить, ка ким об ра зом про ис хо дит про цесс сбо ра и
кон со ли да ции ин фор ма ции, – с ис поль зо ва ни ем про -
грамм но го обес пе че ния или вруч ную (хотя по след ний,
ка жет ся, ос тал ся в со циа ли сти че ском про шлом).

Если сбор, об ра бот ка и со став ле ние кон со ли ди ро -
ван ной от чет но сти про ис хо дит с ис поль зо ва ни ем про -
грамм но го па ке та, сле ду ет вы яс нить, пре ду смот ре ны ли 
в нем про це ду ры про вер ки со б ран ной ин фор ма ции
внут ри кон со ли ди ро ван ных форм, свер ка ито гов ме ж ду
фор ма ми. Не ма ло важ ным мо мен том яв ля ет ся со про во -
ж де ние про грамм но го обес пе че ния ин ст рук тив ным ма -
те риа лом, что бы пер со нал мог ос во ить про грамм ный
про дукт в пол ном объ е ме, ис поль зо вать все воз мож но -
сти, пре ду смот рен ные дан ной про грам мой, и из бе жать
оши бок, свя зан ных с недос та точ ным ее по ни ма ни ем.

Изу чив про цесс под го тов ки ин фор ма ции и про це ду -
ру кон со ли ди ро ва ния бух гал тер ской от чет но сти, не об -
хо ди мо оце нить, удоб ны ли для поль зо ва те лей со став -
ляе мые фор мы, на сколь ко пол но они от ра жа ют от чет -
ную ин фор ма цию (это тре тий этап). Пред ла га ет ся
ис поль зо вать по ка за тель пол но ты ин фор ма ции. Оп ти -
маль ным он мо жет быть в том слу чае, если еди ный па -
кет внут ри груп по вой кон со ли ди ро ван ной от чет но сти бу -

дет не толь ко со дер жать обя за тель ные фор мы (ф. 1–5) 
и рас шиф ров ку от дель ных ста тей, но и рас кры вать
наи бо лее важ ные для ор га ни за ции по ка за те ли. Пол но -
та ин фор ма ции оз на ча ет на ли чие всех све де ний, пред -
на зна чен ных для обес пе че ния на деж но сти, ка че ст ва
и дос то вер но сти фи нан со вой от чет но сти. Из лиш няя де -
та ли за ция от чет ной ин фор ма ции – ско рее не дос та ток,
чем дос то ин ст во. Ко гда про цесс за пол не ния та ких форм 
слиш ком ус лож ня ет ся, фор мы ста но вят ся чрез мер но
объ ем ны ми, не удоб ны ми для за пол не ния, тру до ем ки -
ми, что от ри ца тель но ска зы ва ет ся на ка че ст ве их за пол -
не ния и, со от вет ст вен но, на ко неч ном ре зуль та те. Не -
об хо ди мо так же оце нить дос туп ность и удоб ст во форм
для тех, кто ис поль зу ет по лу чен ную ин фор ма цию.

Чет вер тый этап пред по ла га ет оцен ку воз мож но -
стей ис поль зо ва ния по ка за те лей  кон со ли ди ро ван ной
от чет но сти для ана ли ти че ских це лей. Для про ве де ния
ана ли за эко но ми че ской дея тель но сти груп пы в це лом
и от дель но го об ще ст ва в ча ст но сти в ор га ни за ции долж -
на быть соз да на эко но ми че ская служ ба, воо ру жен ная
ме то ди че ски ми ре ко мен да ция ми по про ве де нию рас че -
тов эко но ми че ских по ка за те лей. Это важ ней шее ус ло -
вие, по то му что эко но ми че ский ана лиз дол жен про во -
дить ся по еди ной ме то ди ке для всех об ществ, вхо дя щих 
в груп пу. Да лее сле ду ет ус та но вить, воз мож но ли на
базе по лу чен ной кон со ли ди ро ван ной от чет но сти рас -
счи тать по ка за те ли рен та бель но сти, фи нан со вой ус той -
чи во сти, де ло вой ак тив но сти, ли к вид но сти, пла те же спо -
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Рис. 3. Ос нов ные эта пы оцен ки фор ми ро ва ния внут ри груп по вой кон со ли ди ро ван ной от чет но сти



соб но сти, ис поль зо ва ния ос нов ных фон дов, тру до вых
и ма те ри аль ных ре сур сов. За тем про ве рить, ка кие по ка -
за те ли из воз мож ных рас счи ты ва ют ся в ор га ни за ции и
на сколь ко эф фек тив но ис поль зу ют ся со став ляе мые
фор мы кон со ли ди ро ван ной от чет но сти.

В ходе та ко го ана ли за вы яв ля ют ся не дос тат ки
в по ста нов ке и ор га ни за ции кон со ли ди ро ван но го уче -
та. Их уст ра не ние по мо жет усо вер шен ст во вать су ще -
ст вую щую сис те му сбо ра и об ра бот ки эко но ми че ской
ин фор ма ции, мак си маль но при бли зив ее ка че ст во
к тем тре бо ва ни ям, ко то рые предъ яв ля ют ся к кон со ли -
ди ро ван ной внут ри груп по вой от чет но сти. При пра -
виль ной по ста нов ке внут ри груп по во го уче та ор га ни за -
ция смо жет ана ли зи ро вать от дель ные по ка за те ли, со -

пос тав ляя их в рам ках об ще ст ва, взаи мо свя зан ной
груп пы, с ор га ни за ция ми дру гих ре гио нов; вы яв лять
и из ме рять ве ли чи ну хо зяй ст вен ных ре зер вов; при ни -
мать свое вре мен ные эко но ми че ские ре ше ния и кон -
тро ли ро вать их вы пол не ние.
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