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Аннотация: исследователь отмечает, что важной задачей, стоящей в об-

ласти формирования и раскрытия информации о хозяйственной деятельности 

организаций АПК, является поиск критериев и оснований идентификации от-

четных сегментов. В рамках проводимых автором исследований по совершен-

ствованию методики формирования информации по сегментам в составе фи-

нансовой отчетности организаций АПК в настоящей статье выделены и си-

стематизированы критерии идентификации отчетных сегментов. Использова-

ние предлагаемой системы критериев в условиях конвергенции международных 

стандартов и национальных положений по бухгалтерскому учету позволит усо-

вершенствовать сегментарный учет в организациях АПК и повысить качество 

раскрываемой информации. 
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Основными задачами управленческого учета в любой организации явля-

ются контроль и анализ хозяйственной деятельности, ее структурных подразде-

лений и центров ответственности, планирование финансово‐хозяйственной дея-

тельности, а также формирование управленческой отчетности. 

Нарастающая конкуренция в условиях вступления России в ВТО, расшире-

ние масштабов сельскохозяйственной деятельности в рамках горизонтальной и 
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вертикальной кооперации, с одной стороны, а с другой – необходимость предло-

жения принципиально новых видов продуктов для удовлетворения потребностей 

населения [9, с. 56] требуют внесения изменений в управленческие стратегии ор-

ганизаций АПК. Диверсификация сельскохозяйственной деятельности актуали-

зирует детальное планирование и контроль руководством организации эффек-

тивности новых точек продаж и результатов продаж продуктов, оказывает непо-

средственное влияние на постановку и ведение управленческого учета в органи-

зациях, обосновывает необходимость сближения финансового и управленче-

ского учета. Учет становится не самоцелью, а средством достижения целей раз-

вития организации [5, c. 3; 1, c. 53]. 

Одним из актуальных направлений совершенствования управленческого 

учета является формирование отчетности по сегментам деятельности и представ-

ление ее руководству и менеджменту организации для управления производ-

ством и принятия эффективных экономических решений. 

Сегментарный учет как одна из подсистем системы управленческого учета 

предприятия обеспечивает процесс идентификации, измерения, накопления, ана-

лиза, подготовки, интерпретации и предоставления различных видов информа-

ции о сегментах деятельности коммерческой организации для управляющих ор-

ганизацией, на основе которой принимаются оперативные, тактические и стра-

тегические решения [3, с. 128–129; 4]. 

Выбор лучшего решения для целей развития организации – задача, реализа-

ция которой зависит от четкого понимания руководством и менеджментом орга-

низации единственного критерия, который принимается за ориентир [2; 6; 7]. Та-

ким образом, в системе управленческого учета необходимо выработать и при-

держиваться в конкретном запланированном периоде какой‐то вполне опреде-

ленной системы критериев и оснований идентификации отдельных элементов 

хозяйственной деятельности (структура сегментов деятельности), которые фор-

мируются полномочными лицами организации, а впоследствии передаются для 

анализа и контроля руководителям и менеджерам, и использование которых га-

рантирует оптимизацию управленческих решений. В данном случае критерий 
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нами понимается как принцип, принимаемый в качестве основы формирования 

и раскрытия информации по сегменту деятельности. Критерий является каче-

ственной характеристикой, основным признаком, в соответствии с которым про-

изводится оценка необходимости выделения того или иного сегмента полномоч-

ными лицами организации. 

Несмотря на то, что в отечественной экономической литературе проблема-

тике развития методологии и методики формирования сегментной отчетности и 

специфике управленческого и финансового (бухгалтерского) учета в организа-

циях АПК отводится значительное место (Особенно можно отметить работы 

Д.Г. Бадмаевой, Н.Ю. Базалей, С.М. Бычковой, М.А. Вахрушиной, А.В. Глу-

щенко, Д.А. Ибрагимовой, В.Б. Ивашкевича, В.Е. Керимова, Н.Н. Клинова, 

Е.Н. Кургановой, А.С. Кутепова, А.Х. Раметова, А.А. Соколова, А.Д. Шере-

мета.), работ, посвященных исследованию вопросов формирования и раскрытия 

информации по сегментам деятельности в управленческой отчетности организа-

ций АПК немного. В отечественных исследованиях особенности формирования 

сегментной отчетности в организациях АПК в условиях конвергенции междуна-

родных стандартов и национальных положений по бухгалтерскому учету оста-

ются мало изученными. Единого критерия для выделения сегментов сельскохо-

зяйственной деятельности не существует [10, с. 58]. 

Составление сегментной политики предприятия на отчетный период явля-

ется предваряющим моментом перехода предприятия на МСФО [6, с. 123–124; 

2, с. 35; 8]. Россия выбрала поэтапную адаптацию МСФО 8 «Операционные сег-

менты» (IFRS 8 «Operation Segments»). Тенденцией реформирования бухгалтер-

ского учета в России является значительная конвергенция национальных стан-

дартов бухгалтерского учета и МСФО. В январе 2011 года в России вступило в 

силу новое Положение по бухгалтерской отчетности «Информация по сегмен-

там» (ПБУ 12/2010). 

На основании норм и положений МСФО 8 и ПБУ 12/2010 можно сформули-

ровать следующее определение операционного сегмента: часть (элемент) пред-

приятия, осуществляющая коммерческую деятельность в отношении которой 
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есть отдельная финансовая информация, достаточная для анализа, проводимого 

полномочным лицом организации на постоянной основе. 

Процедура выделения сегментов деятельности, таким образом, состоит в 

обособлении части хозяйственной деятельности, которая одновременно удовле-

творяет следующим основным критериям: 

1) направленность на достижение цели – выделение данной части деятель-

ности и раскрытие информации о ней направлено на достижение определенной 

управленческой цели; 

2) самостоятельность (обособленность) – определенная часть деятельно-

сти способна приносить экономические выгоды и предполагающая соответству-

ющие расходы; 

3) подконтрольность – результаты данной деятельности систематически 

анализируются полномочными в распределении ресурсов внутри организации и 

оценке этих результатов полномочными лицами; 

4) измеримость – по данной части деятельности возможно сформировать 

финансовые показатели отдельно от показателей других частей деятельности ор-

ганизации. 

Исходя из целевого назначения основой выделения сегментов деятельности 

организации АПК, в т. ч. могут быть: виды или группы производимой продук-

ции; основные потребители; географические регионы ведения деятельности; 

функциональные подразделения организации; возможность установления персо-

нальной ответственности за производственную деятельность отдельных сегмен-

тов организации; однородные методы распределения затрат. 

Как показывает практика в большинстве случаев часть деятельности орга-

низации, которая регулярно анализируется полномочным лицом отвечает боль-

шинству вышеуказанных критериев операционного сегмента. На практике клю-

чевой задачей по выделению операционного сегмента является условие объеди-

нения результатов коммерческой деятельности бизнес‐единиц (отделения, агро-

участки, подрядные коллективы, фермерские хозяйства) для целей анализа. 
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В большинстве случаев полномочному лицу будут передана информация о 

результатах деятельности одного или нескольких структурных подразделений. В 

этой связи будет трудно установить какая именно часть информации о деятель-

ности организации и какие именно финансовые показатели используются полно-

мочным лицом для того чтобы принять решение о предполагаемых расходах и 

оценить результаты (В таких обстоятельствах МСФО 8 и ПБУ 12/2010 устанав-

ливают иные факторы, которые могут помочь идентифицировать отдельную 

часть деятельности как составляющую операционный сегмент, в том числе спе-

цифический характер каждой отдельной части деятельности, ответственность 

конкретных лиц за результаты отдельной части деятельности, обособленность 

информации, представляемой совету директоров (наблюдательному совету) ор-

ганизации и др.). Очевидно, что в системе управленческого учета для решения 

конкретных производственных и экономических задач данные показатели 

должны отражать производственные затраты и важнейшие результаты производ-

ства и выражаться в стоимостной форме. Данным требованиям в системе управ-

ленческого учета (если рассматривать тактические управленческие решения) 

удовлетворяют такие показатели как: затраты на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг); выручка от реализации продукции (работ, услуг); рен-

табельность производства; балансовая прибыль; чистая прибыль. 
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