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Хохлова М.Н. 

XBRL, МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ 
КРАТКАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ДЛЯ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

России мало проблем со Swift-ом, платёжными системами,  
персональными данными за рубежом, сегментами интернета и т.п. 
Мы одеваем на шею России очередной красиво презентованный 
«галстук» XBRL. В чьи-то руки опять отдаётся «рубильник», 
способный что-то включать и выключать. А как же безопасность? 
Что особенно важно в условиях «войны санкций» и политики 
импортозамещения. Разберёмся по существу. 

 
Развитие глобальной финансовой системы сопровождается 

постоянным ростом и изменением отчетности. В настоящее время в мире по 
различным функциональным направлениям (банковская отчётность, 
финансовая, налоговая и бухгалтерская отчётность юридических и физических 
лиц, управленческая и статистическая отчётность здравоохранения, 
образования и т.п.) используются «Форма-центричные» (сотни лет) и 
«Дата-центричные» (более 50 лет) подходы к сбору отчётности.  

Унаследованный «Форма-центричный» подход несомненно устарел. 
Сегодня он является одной из причин искажения и потери 

адекватности и семантической целостности данных о реальной ситуации, так 
как формы отчетности: 

• Фрагментарно, разрозненно и не согласованно 
разрабатываются, собираются и анализируются отдельными 
организационными структурами, департаментами и 
управлениями. 

• Собирают «посмертные» обобщённые (интегральные, 
огрублённые, усреднённые,…) данные, оторванные от реальных 
транзакций. 

• Используют разные принципы подготовки данных (сальдо, 
обороты, …), различные виды единиц измерения, со слабой 
типизацией, структуризацией, систематизацией, 
классификацией и унификацией (часто без использования 
единой нормативно-справочной информации), 

• Служат причиной дублирования (избыточности), 
лингвистической и семантической несопоставимости, 
несовместимости, противоречивости показателей и 
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существенных хронических (исторически сложившихся) слабо 
выявляемых искажений. 

• Изменяются и развиваются: сложно, долго, дорого, без 
поддержки эволюционности перехода. 

Надо отметить, что и «Дата-центричный» подход формально 
подходит к оптимизации отчётности, представляя по сути те же «формы» как 
наборы рядов показателей, максимально делая акцент на автоматизацию 
процесса самого сбора.  

То есть данные, которые в различных управленческих (в т.ч. 
финансовых) системах находятся в семантически связанном состоянии хотя бы 
на уровне того или иного программного модуля, преобразуются с некий 
«текст» различного формата - перечень показателей и их значений. В этом 
«тексте» без его «доработки» полностью теряется семантика связанности и 
взаимозависимости показателей и данных.  

Смысловые связи в этом «тексте» в той или иной степени 
поддерживаются искусственно, с помощью сложных дополнительных систем 
описаний, таксономий, расставленных тегов, калькуляций, схем 
зависимостей, схем валидации и т.п. (ещё один шаг искажения и потери 
адекватности и семантической целостности). 

Но потом, чтобы теперь прочитать эти тексты в различных форматах, 
необходимо обратное преобразование этого «текста» в управленческую 
аналитическую систему (ещё один шаг искажения и потери адекватности и 
семантической целостности).   

XBRL является одной из множества реализаций «Дата-центричного» 
подхода к сбору отчётности наряду с SDMX, EDIFACT, FpMl, XML, DBF, XLSX, CSV 
и многих других.  

Организация XBRL International, которая позиционирует себя как бы 
независимой и международной, предложила свой язык (автор Charles 
Hoffman, USA, 1997г.) представления финансовой отчётности в электронном 
виде XBRL (eXtensible Business Reporting Language - «расширяемый язык 
деловой отчётности»), основанный на языке разметки XML (включая 
пространство имён, XML Schema, XLink и XPath).  

XBRL International продвигает XBRL как некий стандарт и оформило на 
середину 2015г. юрисдикции в 22 странах (сайт https://www.xbrl.org/the-
standard), правда это не означает, что в этих странах все этим языком 
практически пользуются. 

Декларируется, что XBRL-стандартизация достигается за счёт 
использования метаданных, определённых в так называемых таксономиях. 
Таксономии содержат определения и свойства отдельных элементов 
финансовых отчётов, а также свойства взаимоотношений между этими 
элементами. 
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Однако XBRL слабо соответствует понятию стандарт, так как в каждой 
стране фрагментарно и семантически не совместимо разрабатывается свои 
несопоставимые таксономии по различным направлениям отчётности, 
отраслям, группам компаний и национальным интерпретациям 
международных стандартов МСФО, IAS (International Accounting Standards ), 
IFRS (International Financial Reporting Standards), US GAAP (Generally Accepted 
Accounting Principles), UK GAAP, HGB, BASEL, SOLVENCY,…  

XBRL International на своём сайте www.xbrl.org утверждает «В работе 
комитета по разработке этого языка работают более 550 фирм и 
организаций (разработчики общего и специализированного программного 
обеспечения, регуляторы, аудиторские фирмы) с миллиардными 
оборотами». 

И действительно XBRL активно поддерживается компаниями1 
Microsoft, SAP, Deloitte & Touche, PwC, Software AG, Morgan Stanley, и многими 
другими, однако, возможно, в своих интересах как непрерывный источник 
многомиллиардных доходов за консультации, экспертизу, анализ, 
программное обеспечение, аутсорсинг и т.п. по финансовой отчётности для 
всех участников процесса: и тех, кто её готовит, и тех, кто её читает.  

Россия также готовится стать дополнительным источником2 чьих-то 
«высокоинтеллектуальных» и сверхрентабельных доходов (это лучше, чем 
труба!). В чьи-то руки опять отдаётся «рубильник», способный что-то включать 
и выключать.  

А как же безопасность? 
Что представляется особенно важным в условиях «войны санкций» и 

политики импортозамещения. 
И правда, без консультантов непросто разобраться даже с рядом 

спецификаций XBRL: 
«Пользователям рекомендуется сначала ознакомиться с Обзорым 
документом (Overview Document) для того, чтобы понять, как связаны 
между собой все компоненты комплекта: 
Активизируемая щелчком мыши Диаграмма связанных спецификаций (Clickable Diagram of the 
related specs)  
Требования Формулы – RTF (Formula Requirements)  
Спецификация Формулы – HTML (Formula Specification)  
Требования Валидации – RTF (Validation Requirements)  

 
1 SAP покупает права на программное обеспечение для обработки кодов XBRL (17 декабря 2010) 
Немецкий производитель корпоративного программного обеспечения SAP сегодня сообщил о 
покупке прав на программное обеспечения для обработки кодов XBRL у другого немецкого вендора 
программного обеспечения Cundus. Условия сделки публично не разглашаются. Приобретенные 
активы включают в себя программное обеспечение Cundus Financial Statement Factory и 
InformationCollector. Кроме того, в рамках соглашения компания передаст SAP ряд контрактов, 
"некоторые сотрудники" Cundus перейдут на работу в SAP. То есть данный продукт является ещё 
одной «заплаткой» к «лоскутной» информационной системе R/3. 
2 По сообщению его пресс-службы, 13 мая 2015 г. совет директоров признал целесообразным 
участие ЦБ РФ в ассоциации XBRL International в качестве специального члена («юрисдикции»). 
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Полный Пакет (включая комплект соответствия) – ZIP (Complete Package (including 
conformance suite))  
Булевские Фильтры – HTML (Boolean Filters)  
Фильтры Концепций – HTML (Concept Filters)  
Утверждения Последовательности – HTML (Consistency Assertions)  
Фильтры Измерений – HTML (Dimension Filters)  
Фильтры Организаций – HTML (Entity Filters)  
Утверждения Существования - HTML (Existence Assertions)  
Общие Фильтры – HTML (General Filters)  
Общие Метки – HTML (Generic Labels)  
Общие Отсылки – HTML (Generic References)  
Подразумеваемые Фильтры – HTML (Implicit Filters)  
Фильтры Соответствия – HTML (Match Filters)  
Фильтры Периода – HTML (Period Filters)  
Относительные Фильтры – HTML (Relative Filters)  
Фильтры Сегмента Сценария – HTML (Segment Scenario Filters)  
Фильтры Сочетания – HTML (Tuple Filters)  
Фильтры Единиц – HTML (Unit Filters)  
Валидация – HTML (Validation )  
Утверждения Значений – HTML (Value Assertions)  
Фильтры Значений – HTML (Value Filters)  
Переменные – HTML (Variables) 

Без внешних консультантов и дополнительного программного 
обеспечения  трудно и потом прочесть длиннющие iXBRL-«тексты», которые 
теряют семантическую связанность. Кроме того с большой и сложной 
финансовой отчетностью единственный iXBRL файл может быть слишком 
большим для веб-браузера, а пакетом обработки текста для iXBRL наиболее 
широко используется опять же Microsoft Word, который бесконтрольно 
«стерпит» любые финансовые данные. 

 

 

 
А это выдержки из «детального обзора» XBRL эксперта службы 

методологии корпоративного планирования и учета ОАО "ВымпелКом":  
Первое, с чем сталкивается пользователь при работе с XBRL - наборы словарей 

бизнес-терминов и соответствующие им теги. Они разрабатываются американским 
подразделением XBRL International по заказу SEC .  

Пример. В таблице 2 приведен фрагмент баланса компании Forest Laboratories, 
Inc. Строке баланса Cash соответствует элемент таксономии Cash and Cash 
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Equivalents at Carrying Value. При сопоставлении элемента таксономии и суммы для 
строки Cash в исходном файле баланса добавляются теги, "выделяющие" эту сумму из 
неструктурированного текста. В итоге каждая строка, сумма или текстовые абзацы 
в файлах отчетности должны быть размечены подобными тегами. 
Таблица 2 
Фрагмент баланса Forest Laboratories, Inc 
FOREST LABORATORIES, INC. AND SUBSIDIARIES 
CONSOLIDATED BALANCE SHEETS 
(In thousands) 
Assets March 31 (doll.) 
------------------------- 
2009 2008 
Current assets: ------------ ---------- 
Cash (including cash equivalent ----------¬ 
investments of 1 337 871 doll. in 2009 --->¦1 338 905¦ 833 052 
and 833 018 doll. in 2008) ¦ L---------- 
Marketable securities ¦ 1 242 017 1 073 117 
Accounts receivable, less allowance ¦ 449 444 445 987 
for doubtful accounts of 18 511 doll. in 2009 ¦ 393 527 425 138 
and 19 882 doll. in 2008 ¦ 
Inventories, net ----------- 217 811 226 095 
Deferred income taxes ¦ 144 250 33 260 
Other current assets ¦ ------------------------- 
\¦/ 
Тег Cash And Cash Equivalents At Carrying Value 
¦ 
\¦/ 
--------¬ 
¦ Файл XBRL ¦ 
¦ ¦ 
¦ ¦contextRef="ThreeMonthsEnded_31Mar2009"> ¦ 
¦ ¦ 
¦133890500 ¦ 
¦ ¦ 
¦ ¦ 
L-------- 

На практике возможны ситуации, когда в таксономии отсутствует нужный элемент или он 
называется по-другому. При этом допустимо изменять выводимое название в отчет, 
сохраняя стандартное название тега. В настоящий момент разработаны  
специализированные таксономии для компаний различных сфер деятельности: 
банковской; брокерской и дилерской; производства и коммерческой деятельности; 
страхования; недвижимости. Ежегодные обновления списков стандартных тегов 
будут доступны для скачивания через Интернет. 
ПО для XBRL. Работать с XBRL пользователи смогут лишь с помощью 
специализированных программ, которые в зависимости от предназначения можно 
разделить на несколько видов: 
- для создания таксономий; 
- для финансового анализа; 
- для подачи отчетности в SEC; 
- для работы с данными; 
- для подготовки отчетности. 
Список программных продуктов с кратким описанием их функций приведен на сайте 
www.xbrl.us. 
При этом поставщики программного обеспечения предлагают различные варианты 
подготовки отчетности. К примеру, пользователь заполняет формы базовых 
отчетов в Интернете по установленным образцам, после чего скачивает готовую 
отчетность уже в XBRL-формате. Кроме того, как вариант, тегирование можно 
произвести посредством перетаскивания нужного тега из дерева элементов на ячейку 
отчета в Excel.  
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Предприятию придется: 
- обучить персонал; 
- проанализировать существующие программные решения; 
- выбрать поставщика ПО; 
- разработать процедуры контроля создаваемой отчетности; 
- постоянно отслеживать изменения в правилах регулятора. 
 

Нужны ли комментарии? 
XBRL усилиями этих 550 разработчиков подлежит непрерывным 

изменениям, без поддержки предыдущих версий: «Текущей Базовой 
Спецификацией является 2.1 и всем пользователям настойчиво 
рекомендуется использовать эту последнюю версию. Версии, более ранние 
чем 2.1 больше не сопровождаются и не поддерживаются XBRL International; 
никаких исправлений или дополнений для них выпускаться не будет». 

Создан неистощимый XBRL-источник чьих-то проблем и понятно чьих 
интересов и прибылей. 

В интернете на форумах вы уже найдёте призывы:  
«Нужна комплексная ИТ-стратегия, внедрение нормальной ERP, не затычка в виде 
XML/XBRL-интерфейса между разнородными программами. Эта затычка будет иметь 
такие же проблемы, потому что несчастные программисты будут также дописывать 
интерфейсы после любого обновления программ», «XBRL Вещь вообще глубоко 
техническая и не имеющая особых преимуществ перед любым другим форматом 
хранения данных», «XBRL имеет следующие недостатки: 1. Формальный подход 2. Не 
соответствие спецификации (валидация) 3. Изданные отчеты не распространяются 
широко 4. Высокая степень кастомизации 5. «Индийский код», «А пока никому, кроме 
айтишников и примкнувшим к ним консультантам, не нужна очередная примочка», 
«прозрачность — это публичность, полнота, а также 
структурированность информации. Форма подачи информации имеет огромное 
значение, зато можно многое скрыть, «размазывая» цифры по XBRL тексту» и т.д.  

Около 15 лет XBRL «шагает» по планете, где результаты?  
Чтобы понять, насколько распространена XBRL-таксономия, например, 

US GAAP достаточно попытаться найти в интернете образцы готовой 
отчетности какой-нибудь крупной компании или банка в данном формате. Мы 
не нашли, может у вас получилось? 

Опять же декларируется, что XBRL уже широко используется, однако в 
банковской системе кризис за кризисом, проблема за проблемой, то есть 
отчётность не дает целостной адекватной, транспарентной, динамической 
картины. За что боролись?  

Где «устранение избыточности и дублирования отчетных данных, 
повышение достоверности и качества отчетных данных благодаря 
унификации и автоматизации процессов; повышение прозрачности 
и открытости финансовой информации для всех участников 
рынка; снижение нагрузки на подотчетные организации»? В материалах, 
опубликованных на сайте ЦБ РФ, использование формата XBRL должно дать 
именно эти результаты. 
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По сообщению пресс-службы ЦБ РФ, 13 мая 2015 совет директоров 
признал целесообразным участие ЦБ в  XBRL International в качестве 
специального члена («юрисдикции»). Было отмечено, что это обеспечит 
доступ к базе знаний ассоциации, позволит банку определять основные 
направления развития формата XBRL в России. 

Но XBRL – открытый формат и с материалами, в том числе с 
таксономиями, можно бесплатно в любое время ознакомиться в интернете 
как на сайте XBRL International, так и на соответствующих сайтах по XBRL других 
стран. 

А как  учитываются такие факты: 
- Даррелл Эдвард Айсса, председатель Комитета конгресса США по 

надзору и правительственным реформам (Darrell Edward Issa, Chairman of the 
House Oversight and Government Reform Committee) отправил Мери Джо Уайт, 
председателю Комиссии по ценным бумагам и биржам3 (Mary Jo White, US 
Securities and Exchange Commission) официальное уведомление о начале 
расследования вопиющих технологических безобразий, творящихся в 
доверенной ей организации, которая призвана разруливать финансовую 
жизнь Америки. 

 

 
 
Суть претензий американских законодателей к SEC в следующем. Шесть 

лет назад Комиссия по ценным бумагам и биржам, исполняя требования 
нового Правила об интерактивных данных (Interactive Data Rule), обязала все 
публичные компании страны предоставлять регулярную бухгалтерскую и 

 
3 В сентябре 2006 г. Комиссия по ценным бумагам США объявила о запуске проекта стоимостью $54 млн по 
внедрению XBRL. Сколько было потрачено фактически – данных нет. 
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финансовую отчётность не только в традиционной печатной форме, но и в 
электронной, причём с использованием XBRL.  

Американские публичные компании, будучи приученными 
государством к беспрекословному повиновению, взяли под козырек и 
принялись исправно заваливать SEC отчётностью в цифровой форме.  

Что же сделала SEC? Ежегодно Комиссия запрашивает у 
законодательного собрания сотни дополнительных миллионов долларов из 
бюджета для дополнительного найма более 600 сотрудников! Зачем?! А 
как же XBRL?!  

Даррелл Айсса приводит в своем уведомлении факты: SEC, не будучи в 
состоянии самостоятельно анализировать поступающие напрямую от 
корпорации отчёты, оформленные с учётом XBRL, тратит ежегодно миллионы 
долларов на покупку коммерческих баз данных у Yahoo! и Compustat.  

Но и это ещё не всё. Поскольку сотрудники SEC не понимают сами в 
XBRL, Комиссия не сумела предоставить подотчётным публичным компаниям 
адекватные инструкции по заполнению документации с описанием всех тегов 
и принципов организации данных, поэтому и сами эти публичные компании 
«лепят чёрта горбатого» в своей отчётности. 

Даррелл Айсса указывает на катастрофическую ситуацию, сложившуюся 
с аккумулированными SEC данными: на настоящий момент в этом массиве 
было идентифицировано сторонними специалистами и аналитиками более 1 
миллиона 400 тысяч ошибок, из которых SEC не исправила… ни одной!  

Председатель Комитета конгресса по надзору цитирует недавнее 
исследование, проведённое в Колумбийском университете, из которого 
следует, что предельно низкое качество данных, поступающих из SEC, 
объясняется «умалчиванием либо неспособностью сотрудников 
контролирующего органа, равно как и самих декларантов, обеспечить 
проверку точности данных и их правильное тегирование». 

- Вот ещё пример: после перехода к использованию XBRL французские 
подразделения компании BASF по-прежнему готовят отчетность по 
национальным стандартам Франции, не совпадающим во всех случаях с IFRS. 

- В апреле 2009 исследование Отдела Университета штата Северная 
Каролина Бухгалтерского Колледжа управления оценило точность 
регистрации XBRL для 22 компаний, участвующих в добровольной программе 
регистрации SEC в 2006. Результаты сравнения регистрации XBRL к Формам 10-
К показали многократные ошибки в обозначении, суммах, маркировке и 
классификации. Исследование полагает, что эти ошибки серьезны, так как 
данные XBRL легко были «прочитаны» компьютером и пользователи 
визуально не видят ошибок, используя аналитическое программное 
обеспечение XBRL. 
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И многие другие факты практического использования можно увидеть в 
открытых источниках. 

То есть обещанной сказки с XBRL не получается. 
XBRL сам по себе не может обеспечить объективной, достоверной, 

понятной и полной информации, хотя везде и всем это широко 
декларируется и обещается.  

Мало того, можно сделать программу, которая будет формировать 
прекрасные XBRL-отчёты с «правильными» числами для каждой отдельно 
взятой организации, а выявить недостоверность можно только по старинке – 
аудит и камеральная проверка. 

XBRL концептуально устарел. А срок реализации проекта в России 
составит ориентировочно 3-5 лет – то есть к 2020 году мы придём «назад в 
будущее». 

Многие выбирали XBRL, опираясь на доводы «зачем изобретать 
велосипед»? 

А эффективен ли «велосипед», нужен ли он, когда уже осознана 
необходимость и есть предложения использовать динамику и возможности 
«космического корабля».  

G3-Консорциум предлагает в отличие от «Форма-центричных» и 
«Дата-центричных» подходов, не просто оптимизировать технологию 
СБОРА данных отчётности, а принципиально повысить эффективность 
стратегического и оперативного управления финансовой инфраструктурой 
страны на основе формирования её целостной сетецентрической 
динамической G3-МОДЕЛИ – «Сете-центричный»  подход.  

G3-МОДЕЛЬ и «Сете-центричный» подход используют 
инновационные сетецентрические G3-технологии - GGG, GRAPH, Global 
Gnoseology Graph, Глобальный Гносеологический Граф.  

Предлагаемые «Сете-центричные» G3-подходы сбора отчётности 
динамически управляют всем жизненным циклом от моделирования 
законодательных инициатив до формирования (сбора) оперативных данных, 
их контроля, мониторинга, анализа и принятия управленческих решений.  

«Сете-центричные»  G3-подходы транзакционно-ориентированы, то 
есть учитывают изменения состояния целостной модели управляемой 
системы.  

«Сете-центричные»  G3-подходы предполагают минимизацию 
обработки данных у источника и единый и единственный временной период 
сбора данных – на сегодня в финансовой сфере это – день (завтра возможно  
12 часов или 6, или час) 

«Сете-центричные»  G3-подходы реализуют релевантную связь между 
текстом законодательного документа и информационным инструментом, 
однократно реализующим адекватное и однозначное понимание и 
применение закона всеми участниками и потребителями. 
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«Сете-центричные»  G3-подходы могут «зонтично» покрыть и текущие 
требования по разработке национальных таксономий, в том числе XBRL.  

В дальнейшем планируется предложить мировому сообществу 
сетецентрические G3-подходы и информационный продукт как новый 
стандарт. 

 Краткий сравнительный анализ представлен в таблице. 
 

Сравнительный анализ различных подходов к сбору отчетности 
кредитных организаций

 
 
В России инициативно разрабатывается и внедряется эволюционный 

переход от «Форма-центричных» и «Дата-центричных» подходов на 
инновационный «Сете-центричный» G3-подход. 
 


