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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы направлена на реализацию политики 

импортозамещения в сельском хозяйстве и базируется на активизации 

интеграционных связей в агропромышленном комплексе, формировании 

продуктовых подкомплексов и территориальных кластеров. 

Основная цель хозяйствования интегрированных агроформирований – 

обеспечение продовольственной безопасности страны, эффективность 

осуществляемой деятельности, максимизация консолидированной финансовой 

прибыли, конкурентоспособность производимой продукции, работ и услуг, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. При этом особенностью холдинговых 

структур являются многопрофильное производство сельскохозяйственной 

продукции, ее переработка и реализация в разных географических регионах с 

различными уровнями спроса, конкуренции и рентабельности. Согласно оценке 

Института конъюнктуры аграрного рынка на 01.01.2014 г. в России действовало 

более 200 агрохолдингов, которые обеспечивали 20-25% объема производства в 

сельскохозяйственной отрасли. Площадь сельскохозяйственных угодий, 

принадлежащих агрохолдингам, составляет около 15 млн. га, из них 11,3 млн. га 

составляет пашня. К крупнейшим агрохолдингам по объему выручки за 2014 г. в 

России относятся: ГК «Содружество», АПХ «Мираторг», ОАО 

«ГруппаЧеркизово» и др. 

Активизация деятельности интегрированных агроформирований и 

особенности управления ими оказывают большое влияние на требования, 

предъявляемые к информации, формируемой в рамках сегментарного учета. Все 

больший интерес для внешних и внутренних пользователей отчетности, 

приобретает релевантная информация по обособленным компонентам (сегментам) 

деятельности агрохолдингов, раскрываемая во внешней и внутренней 

сегментарной отчетности.  
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Объективная потребность в детализации информации по сегментам 

осуществляемой деятельности связана с многими причинами: расширением сфер 

и масштабов деятельности агрохолдингов; требованием достоверного 

распределения доходов и расходов; необходимостью экономического 

обоснования управленческих решений и оценки эффективности деятельности 

сегментов бизнеса агрохолдингов. Пользователи сегментарной отчетности 

многоотраслевых агроформирований, имеющих широкую географию рынков 

сбыта и покупателей, сталкиваются и с проблемой оценки влияния отдельных 

направлений бизнеса на результаты деятельности интегрированной 

агроструктуры в целом.  

В связи с этим особую актуальность приобретает решение проблем 

совершенствования методического обеспечения сегментарного учета на основе 

создания в интегрированной агроструктуре единой учетно-аналитической 

системы. Это позволит формировать учетно-отчетные данные о производстве, 

реализации и финансовых результатах по сегментам деятельности агрохолдинга 

на едином информационном поле. С учетом условий хозяйствования 

агрохолдингов практический интерес к исследованию на данную тему обусловлен 

тем, что достоверная информация внешней и внутренней сегментарной 

отчетности, формируемая в соответствии с принятыми в агрохолдинге 

критериями сегментации, позволит заинтересованным пользователям определить, 

насколько эффективно распределяются ресурсы по сегментам, проанализировать 

доходы и расходы, финансовые результаты и рентабельность осуществляемой 

деятельности в разрезе сегментов.  

Степень разработанности проблемы. В современной экономической 

литературе общим теоретическим вопросам организации бухгалтерского учета и 

формированию бухгалтерской (финансовой) отчетности посвящены работы 

отечественных авторов, таких как: П.С. Безруких, И.Н. Богатая, В.Г. Гетьман, 

Д.А. Ендовицкий, В.Б. Ивашкевич, М.И. Кутер, Н.Т. Лабынцев, М.В. Мельник, 

В.Д. Новодворский, В.Ф. Палий, Л.В. Перекрестова, С.И. Пучкова, Л.В. Попова, 

М.Л. Пятов, С.А. Николаева, А.А. Соколов, Н.Н. Хахонова, В.Т. Чая, А.Д. 

Шеремет,  Л.З. Шнейдман,   К. Друри,   М.Р. Метьюс,   Б. Нидзл, а также 

зарубежных ученых, как М.Х.Б. Перера, А.Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон, К. 
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Уорд, П. Фридман и другие. Проблемам сегментарного учета и формирования 

сегментарной отчетности интегрированными агроструктурами посвятили свои 

работы: Р.А. Алборов, Н.Н. Балашова, С.М. Бычкова, А.В. Глущенко, В.С. 

Плотников, Н.В. Пономарева, Л.И. Хоружий, Е.А. Шароватова и др. 

Исследование работ отечественных специалистов в области внутреннего 

контроля: В.Д. Андреева, Н.Г. Белова, А.Н. Кизилов, О.А. Мироновой, М.Ф. 

Овсийчук, В.И. Подольского, Т.М. Рогуленко, Т.М. Садыковой и др. – делает 

возможным их применение в качестве исходной базы при осуществлении 

внутреннего контроля деятельности сегментов агрохолдингов. Вопросам  анализа  

информации  по  сегментам  бизнеса  посвятили свои труды: В.И. Бариленко, 

М.А. Вахрушина, Н.А. Ермакова, А.Х. Раметов, Ю.В. Радченко, Г.В. Савицкая, 

И.А. Слободняк , Л.Н. Усенко и др.  

Имеющиеся в настоящее время исследования в большей степени 

затрагивают лишь общие теоретические и практические аспекты формирования 

информации по сегментам осуществляемой деятельности отдельного 

предприятия, а не группы компаний. Недостаточно разработанными и 

дискуссионными остаются вопросы, связанные с определением цели, объектов, 

функций сегментарного учета, формированием учетной политики для целей 

сегментарного учета, аккумулированием и обобщением данных во внешней и 

внутренней сегментарной отчетности агрохолдингов, методикой внутреннего 

контроля и анализа эффективности деятельности сегментов агрохолдингов. 

Теоретическая и практическая актуальность поставленных проблем, 

недостаточность научных разработок и методологических подходов, потребность 

научного обеспечения вопросов учета, внутреннего контроля и формирования 

отчетности по сегментам осуществляемой деятельности агрохолдингов 

обусловили выбор темы настоящего исследования и определили его цели и 

задачи. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационного 

исследования является разработка теоретико-методологических и 

организационно-методических положений, направленных на расширение 

аналитических возможностей учета, усиления функций внутреннего контроля и 
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анализа для решения конкретных прикладных задач в рамках организации 

сегментарного учета и формирования сегментарной отчетности в агрохолдингах. 

Достижение поставленной цели исследования определяется 

необходимостью решения ряда взаимосвязанных задач: 

1. Исследовать существующие теоретико-методические положения с целью 

расширения понятийного аппарата сегментарного учета и отчетности 

применительно к агрохолдингам; 

2. Предложить инструменты (процедуры) моделирования и стандартизации 

сегментарного учета и отчетности в агрохолдингах с целью унификации учетных 

принципов в целом по агроструктуре; 

3. Сформировать систему показателей  и рабочих документов для контроля 

и анализа эффективности функционирования сегментов агрохолдингов на основе 

учетно-отчетной информации; 

4. Выработать методические рекомендации по формированию учетно-

аналитической информации о рентабельности взаимодействия агрохолдинга с 

внешними покупателями; 

5. Разработать методику формирования консолидированной информации  

по сегментам деятельности агрохолдинга. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования выступает 

совокупность теоретических, методических и практических положений 

формирования учетно-отчетной информации по сегментам деятельности 

агрохолдингов.  

Объектом исследования являются интегрированные агроформирования 

Волгоградской области.  

Теоретико - методологическую основу диссертационного исследования 

составили действующие принципы, правила и методологические положения по 

бухгалтерскому и сегментарному учету, формированию учетной политики, 

законодательные и нормативные акты по регулированию бухгалтерского учета и 

формированию отчетности в Российской Федерации, организации внутреннего 

контроля; методические рекомендации Минсельхоза России, монографии, 

разработки российских и зарубежных ученых по исследуемой тематике. 
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Методологическая основа исследования заключается в диалектическом подходе к 

явлениям и процессам хозяйственной деятельности экономических субъектов.  

Инструментарно - методический аппарат. В процессе решения 

поставленных в работе задач использовались метод анализа и синтеза, 

группировки и сравнения, моделирования, логического анализа, диалектический 

метод, ситуационный, проектный, риск-ориентированный, системный и 

комплексный подходы, балансовый метод, позволяющие наиболее полно 

исследовать обозначенные проблемы и раскрыть возможные пути их решения, 

обеспечить достоверность результатов исследования. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 

законодательные и нормативные акты Российской Федерации, международные 

стандарты финансовой отчетности, официальные статистические материалы, 

монографии отечественных и зарубежных экономистов, материалы 

международных и всероссийских научных и научно-практических конференций, 

результаты, полученные автором в процессе исследовательской и внедренческой 

деятельности, а также данные внешней и внутренней отчетности агрохолдингов 

Волгоградской области. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с паспортом 

специальности ВАК 08.00.12 – бухгалтерский учет, статистика, Раздел 1 

«Бухгалтерский учет» п. 1.7 «Бухгалтерский (финансовый, управленческий, 

налоговый и др.) учет в организациях различных организационно-правовых форм, 

всех сфер и отраслей», п. 1.8 «Особенности формирования бухгалтерской 

(финансовой, управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, 

территориям и другим сегментам хозяйственной деятельности», Раздел 2 

«Экономический анализ» п. 2.8 «Экономический анализ и оценка эффективности 

предпринимательской деятельности». 

Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что развитие методики 

формирования учетно-аналитической информации по сегментам  деятельности 

агрохолдингов предполагает расширение понятийного аппарата, структуризацию 

системы нормативного регулирования на микроуровне, выработку на этой основе 

модели организации сегментарного учета и отчетности, системы внутренней 

стандартизации,  методических рекомендаций по контролю и анализу 
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эффективности деятельности сегментов, рентабельности взаимодействия 

агрохолдинга с ними, консолидации информации по сегментам. В этом случае 

сегментарный учет и отчетность обеспечит собственников бизнеса и 

администрацию интегрированного агроформирования качественной информацией 

для принятия обоснованных управленческих решений и повышения 

эффективности функционирования обособленных компонентов  и  агростурктуры 

в целом. 

Основные положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту. 

1. Экономические преобразования в аграрном секторе России направлены 

на формирование и развитие агрохолдингов, основной деятельностью которых 

является диверсифицированное производство и переработка 

сельскохозяйственной продукции, ее реализация в разных географических 

регионах с различными уровнями спроса и рентабельности. Сложная 

многоуровневая система управления агрохолдинга требует формирования 

качественной учетно-отчетной информации по сегментам деятельности,  

выступающая базой для контроля, оценки специфики и эффективности 

функционирования обособленных компонентов агрохолдинга и принятия 

рациональных управленческих решений о перераспределении ресурсов между 

ними.  Однако, в современной экономической литературе не существует единых 

подходов к пониманию места, роли, цели, функций, объектов сегментарного учета 

и отчетности. Для решения этой проблемы автором расширены теоретико-

методологические положения сегментарного учета. 

2. Качество учетно-аналитической информации по сегментам 

деятельности, формируемой в рамках единого учетно-информационного поля 

агрохолдинга зависит от адекватной современным требованиям системы 

организации и ведения сегментарного учета и формирования отчетности, ее 

внутренней регламентации, позволяющей обеспечить информационные 

потребности управленческого персонала агрохолдинга объективными данными, 

наиболее полно отражающими экономический и производственный характер 
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деятельности каждого сегмента в рамках агрохолдинга. В этой связи нами 

разработана методика моделирования и  внутренней стандартизации 

сегментарного учета и отчетности агрохолдингов. 

3. Поиск экономических резервов, перспектив роста прибыльности бизнес-

единиц, оценка уровня конкурентоспособности и привлекательности сегментов на 

рынках сбыта, формирование оптимального ассортимента сельскохозяйственной 

продукции зависят от организации и осуществления четкого контроля и 

регулярного анализа деятельности сегментов интегрированной агроструктуры. 

Исходя из этого, нами  выработана система показателей и рабочих документов 

для контроля и анализа эффективности деятельности сегментов агрохолдинга на 

основе учетно-отчетной информации. 

4. Для максимизации консолидированной финансовой прибыли 

управленческий персонал агрохолдинга, как правило, анализирует эффективность 

деятельности агрохолдинга в целом по общим показателям консолидированной 

отчетности (доходы, расходы, задолженность, прибыль и др.), не уделяя должного 

внимания оценке удельного вклада покупателей сельскохозяйственной продукции 

в прибыль интегрированной компании. Вместе с тем, не с каждым покупателем 

агрохолдингу экономически целесообразно развивать долгосрочные связи, так как 

неоднородный характер потребностей покупателей (и связанных с их 

удовлетворением расходов) приводит к разной результативности такого 

взаимодействия. Исходя из этого, нами сформированы методические 

рекомендации по формированию учетно-аналитической информации о 

рентабельности взаимодействия агрохолдинга с внешними покупателями на 

основании результатов АВС – анализа.  

5. Обособленные компоненты (сегменты) деятельности агрохолдинга, 

зачастую включают множество взаимосвязанных предприятий интегрированного 

агроформирования, являющихся юридически самостоятельными лицами, что 

делает необходимым агрегирования учетной информации в целом по группе 

экономических субъектов образующих сегмент, представленный в учете и 

отчетности как единая хозяйствующая единица. С целью решения этой проблемы 
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нами разработана методика формирования консолидированной информации по 

сегментам с регламентацией процедур, подлежащих выполнению на каждом из 

этапов. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 

заключается в разработке и обосновании теоретико-методических положений и 

комплекса практических рекомендаций по совершенствованию методики и 

организации сегментарного учета и отчетности в агрохолдингах с целью 

формирования релевантной информации по сегментам деятельности в рамках 

единой учетно-аналитической системы агрохолдинга.  

В процессе диссертационного исследования получены следующие научные 

результаты: 

1. Расширены теоретико-методологические положения сегментарного учета 

и отчетности в интегрированных агроструктурах посредством: уточнения 

содержания понятий «сегмент агрохолдинга», «информация по сегменту», 

«внешняя сегментарная отчетность», «внутренняя сегментарная отчетность», 

основанных на взаимосвязи цели, объектов и функций учета, внутреннего 

контроля и анализа информации по сегментам, и являющихся конструкционной 

основой реализации единого системного подхода к организации и методике 

сегментарного учета и отчетности в агрохолдингах; дополнения критериев 

выделения сегментов в качестве объектов бухгалтерского наблюдения для 

формирования внешней и внутренней сегментарной отчетности  (виды 

деятельности; центры ответственности; виды продукции: рынки сбыта и 

категории продукции по целевому и хозяйственному назначению; географические 

регионы: рынки сбыта и места нахождения активов; внешние покупатели: рынки 

сбыта,  категории продукции по целевому и хозяйственному назначению и 

категории покупателей по рентабельности взаимодействия), что позволит 

расширить научные представления о содержании сегментарного учета и 

определить направления его совершенствования в агрохолдингах. (п. 1.7 

«Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» 

паспорта специальности ВАК 08.00.12). 
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2. Выработана методическая основа моделирования и внутренней 

стандартизации системы сегментарного учета и отчетности в агрохолдингах, 

отличающаяся: детализацией аналитических счетов в соответствии с уровнями 

сегментирования деятельности; системой кодирования фактов хозяйственной 

жизни, начиная с первичных учетных документов до системы отчетности по 

сегментам деятельности; вариантами элементов методического раздела учетной 

политики для целей сегментарного учета, связанными с учетом затрат, 

трансфертным ценообразованием, распределением доходов и расходов по 

сегментам, активов и обязательств, косвенных расходов, оценкой активов и 

обязательств; едиными подходами, обеспечивающими процедурную поддержку 

сегментарного учета и формирования внешней и внутренней сегментарной 

отчетности, положенными в основу разработанного проекта стандарта 

экономического субъекта; показателями и разработанными формами внутренней 

сегментарной отчетности по обозначенным уровням аналитического учета, 

адаптированные к специфике агрохолдингов, что позволит достичь 

методического единства учета, внутреннего контроля и анализа деятельности 

сегментов, расширить использование программных продуктов для автоматизации 

учетных процессов и оценить эффект от операций в целях группы компаний. (п. 

1.7 «Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» 

паспорта специальности ВАК 08.00.12).  

3. Предложена система контрольных показателей и рабочих документов для 

анализа эффективности видов деятельности, центров ответственности, видов 

продукции, географических регионов и внешних покупателей, адаптированная к 

специфике деятельности агрохолдингов, рассчитывающиеся на основе учетно-

отчетной информации о доходах, расходах, финансовых результатах, активах и 

обязательствах сегмента, что позволит систематизировать и регламентировать 

деятельность аналитических служб, посредством утверждения в агрохолдинге 

перечня показателей и рабочих документов для оценки функционирования 

деятельности сегментов, выявлять резервы повышения эффективности 
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производства и продаж, как по отдельным сегментам деятельности, так и в целом 

по агрохолдингу. (п. 2.8 «Экономический анализ и оценка эффективности 

предпринимательской деятельности» паспорта специальности ВАК 08.00.12).  

4. Разработана и обоснована методика формирования учетно-аналитической 

информации о рентабельности взаимодействия агрохолдинга с внешними 

покупателями, новизна которой состоит в ранжировании покупателей на 

основании результатов АВС – анализа по сегментам А - «высокорентабельные 

покупатели», В - «проблемные покупатели» и С - «низкорентабельные 

покупатели» в соответствии с рассчитанными границами интервалов для них; 

алгоритме функционального калькулирования торговых затрат (Activity-

based costing); совокупности разработанных регистров учета и процедур, 

позволяющая получать учетно-аналитическую информацию о выгодности 

взаимоотношений с группами покупателей и определять стратегию 

долгосрочного взаимодействия агрохолдинга с ними. (п. 2.8 «Экономический 

анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности» паспорта 

специальности ВАК 08.00.12). 

5. Выработан авторский вариант формирования консолидированной 

информации по сегментам деятельности агрохолдинга, отличительной 

особенностью которого является разработанный комплекс процедур по четырем 

взаимосвязанным этапам: 1) подготовительный - определение отчетных сегментов 

в соответствии с критериями сегментирования, разработка единой учетной 

политики для целей сегментарного учета, показателей и формата сегментарной 

отчетности; 2) базовый  - уточнение показателей и формата рабочих и 

индивидуальных аналитических форм, трансформационных таблиц и форм 

отчетности, сбор индивидуальной отчетности сегментов, трансформация данных 

индивидуальной отчетности из аналитических форм участников сегмента с 

последующим элиминированием внутригрупповых оборотов; 3) 

консолидационный  - формирование сводных отчетов и корректировочных 

таблиц, консолидированных отчетов, перенос данных из консолидированных 

отчетов в форму сегментарной отчетности; 4) аналитический - проверка 
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соблюдения принципа непротиворечивости и формулирование текстовых 

пояснений к консолидированной сегментарной информации, что позволит 

формировать агрегированные данные о  финансово-хозяйственной деятельности 

каждого сегмента, как единого субъекта хозяйствования агрохолдинга для 

анализа финансового положения сегмента, состава и эффективности 

использования активов, потребности в ресурсах и своевременности выполнения 

обязательств. (п. 1.8 «Особенности формирования бухгалтерской (финансовой, 

управленческой, налоговой и др.) отчетности по отраслям, территориям и другим 

сегментам хозяйственной деятельности» паспорта специальности ВАК 08.00.12). 

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается 

в развитии и углубленной разработке новых теоретических положений и 

подходов в организационно-методическом обеспечении инструментария 

сегментарного учета, формирования внешней и внутренней сегментарной 

отчетности, внутреннего сегментарного контроля и анализа в агрохолдингах.  

Результаты проведенного исследования следует использовать в учебном 

процессе высших учебных заведений, при чтении курса лекций, формировании 

учебно-методических комплексов, заданий для практических занятий по дисциплине  

«Бухгалтерский учет и анализ» для бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика», по курсам «Формирование учетно-финансового мировоззрения», 

«Актуальные проблемы бухгалтерского учета и отчетности», «Управленческий 

учет» для магистров по направлению 38.04.01 «Экономика». 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

использования выводов и предложений, содержащихся в диссертации для 

совершенствования методического обеспечения сегментарного учета и 

отчетности, внутреннего контроля и анализа информации по сегментам 

осуществляемой деятельности в агрохолдингах. Комплексная система 

контрольных показателей и рабочих документов для анализа эффективности 

деятельности сегментов; методика формирования учетно-аналитической 

информации о рентабельности взаимодействия агрохолдинга с внешними 

покупателями, авторский вариант подготовки консолидированной информации по 

сегментам деятельности агроструктуры могут быть использованы при разработке 

отраслевых нормативных документов и методических положений.  
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Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования апробированы на межвузовских научно-практических 

конференциях молодых ученых, аспирантов и студентов Волгоградского 

государственного университета. Разработки обсуждались на международных 

научно-практических и всероссийских конференциях, проходивших в Волгограде, 

Одессе, Махачкале, Астрахани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге. 

Отдельные положения и рекомендации, сформулированные в 

диссертационном исследовании, применяются в практической деятельности таких 

организаций, как ООО «Гелио-Пакс», ОАО «Дельта-Агро», ООО «АПК» 

Агростандарт», ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», что 

подтверждается справками о внедрении результатов исследования.  

Публикации. По материалам диссертации опубликованы 13 научных работ 

общим объемом 15,92 п.л., авторских 8,92 п.л., в том числе 4 статьи общим 

объемом 3,79 п.л. в изданиях, входящих в перечень рекомендуемых ВАК 

Минобразования Российской Федерации. 

Логическая структура и объем диссертации. Диссертационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы из 232 источников 

и 17 приложений. Работа изложена на 258 страницах машинописного текста, 

включает 28 таблиц и 7 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ СЕГМЕНТАРНОГО УЧЕТА И  

ФОРМИРОВАНИЯ СЕГМЕНТАРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

  

 

 

1.1 Систематизация понятийного аппарата и оценка тенденций  

развития сегментарного учета и отчетности 

 

 

 

«Институциональные преобразования в агропромышленном комплексе 

региона, способствующие формированию новых организационных структур, не 

только создают условия для развития его продовольственной системы, но и 

укрепляют экономику региона»
1
. Формирование и активизация деятельности в 

российской хозяйственной практике агрохолдингов оказало большое влияние на 

требования, предъявляемые к информации, формируемой в рамках 

бухгалтерского учета. Все больший интерес для пользователей отчетности, 

приобретает релевантная информация по сегментам деятельности 

агроформирования, раскрываемая в пояснительной записке к консолидированной 

отчетности, необходимая для принятия обоснованных долгосрочных 

стратегических решений.  

Однако единых правил, регламентирующих критерии обособления и 

перечень сегментов деятельности в учете, не существует. Чаще всего, выбор 

сегментов деятельности в качестве объектов бухгалтерского наблюдения и 

контроля определяется полезностью формируемой по нему учетной информации 

для принятия стратегических управленческих решений. 

При разработке методического обеспечения формирования информации по 

сегментам агрохолдингов считаем необходимым систематизировать 

терминологический аппарат – разделить понятия «сегмент» и «сегментарная 

                                                           
1 Усенко, Л. Н. Институциональные преобразования в АПК Южного федерального округа /  Л. Н. Усенко, В. 

Шутов // Экономика сельского хозяйства России. - 2006. - № 4. -  С. 7. 



17 

отчетность». Это, прежде всего, необходимо для того, что в экономической 

литературе нет единого определения и подхода к выделению обособленных 

учетно-аналитических единиц сегментарного учета.  

В экономической литературе на данный момент можно встретить понятия 

центров ответственности, мест возникновения затрат, бизнес-единиц, видов 

деятельности (пулов), сегментов бизнеса. Одни ученые-исследователи приводят 

весь спектр данных понятий, используя их без какого-либо взаимодействия в 

общем информационном поле агрохолдинга, другие пытаются ставить знак 

равенства между некоторыми из приведенных понятий. Путаница в терминологии 

приводит на практике к трудностям в построении модели учета по сегментам 

деятельности экономическими субъектами.  

Порядок формирования информации по сегментам деятельности в 

финансовом учете регулируется ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам». 

Данный нормативный документ определяет сегмент как часть деятельности 

организации, удовлетворяющий трем основным требованиям: 

 - способность приносить экономические выгоды при осуществлении 

соответствующих расходов; 

- востребованность информации об осуществляемой деятельности сегментом 

для целей экономического анализа; 

- возможность расчета финансовых показателей по сегменту деятельности 

«отдельно от показателей других частей деятельности организации»
2
. 

В Российском энциклопедическом словаре «холдинг» трактуется как 

«Холдинг-компания (от англ. holding – владеющий) – акционерная компания, 

использующая свой капитал для приобретения контрольных пакетов акций 

других компаний с целью установления контроля над ними»
3
.  

По сути, холдинги – это один из видов предпринимательских объединений 

экономических субъектов, обладающих рядом признаков: 

                                                           
2
 Информация по сегментам : положение по бухгалтерскому учету : ПБУ 12/10 : утверждено приказом Минфина 

России от 08.11.2010 г. № 143н. – Режим доступа: http://www.minfin.ru.  
3
 http://rubricon.com/res1.asp. 

http://www.rubricon.com/res
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1) устойчивые внутренние отношения контроля и зависимости между 

головной компанией и другими компаниями участниками, закрепленные в 

договоре об образовании холдинга и в уставах компаний участников, 

регламентирующие организационную целостность объединения группы; 

2) «имущественная обособленность и юридическая самостоятельность 

участников холдинга, каждый из которых является юридическим лицом»
4
; 

3) единая политика в сфере осуществляемой предпринимательской 

деятельности, а также согласованные направления использования прибыли и 

других финансовых источников компаниями участниками холдинга. 

Основными принципами организации холдинговых структур являются 

принципы: целостности холдинга – положения, регламентирующие 

функционирования холдинговой структуры как единого целого; централизма – 

положения, определяющие отношения между головной компанией холдинга и 

другими компаниями участниками; равенства хозяйствующих субъектов 

участников холдинга – положения, обосновывающие взаимоотношения между 

компаниями участниками холдинга по горизонтали. 

В сельском хозяйстве в настоящее время наиболее популярны четыре вида 

агрохолдингов – имущественные, договорные, унитарные и универсальные. 

Особенность имущественных агрохолдингов заключается в том, что головная 

компания, имеющая контрольный пакет акций (долю) в уставных капиталах 

сельскохозяйственных предприятий, решает вопросы, связанные с развитием и 

расширением своей компании.  

Что касается договорных агрохолдингов, то их особенностью являются 

договорные отношения головной компании и сельскохозяйственных предприятий 

формулируемые и закрепляемые в заключаемом между ними договоре. 

Участниками унитарных агрохолдингов являются унитарные предприятиями, а 

отношения между головной компанией и сельскохозяйственными предприятиями 

                                                           
4
 Глущенко, А. В. Формирование единой учетной политики в агрохолдингах: монография / А. В. Глущенко, М. С. 

Ермакова. – Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2011. – С. 13. 
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регламентируются правовым актом, принятым в пределах своей компетенции 

собственником имущества унитарного предприятия.  

Особенность универсального холдинга заключается в том, что «…он 

строится на принципе сочетания имущественных и договорных отношений между 

участниками, в том числе унитарными»
5
. 

Согласно приведенным выше характеристикам, агрохолдинг – это 

объединение экономически и технологически взаимосвязанных экономических 

субъектов разных организационно-правовых форм собственности на основе 

слияния их капитала, обеспечивающего право головному предприятию 

определять стратегию и тактику развития компаний участников.  

Таким образом, основная цель агрохолдингов заключается в объединении 

общих усилий для обеспечения эффективности деятельности, 

конкурентоспособности производимой продукции, выполняемых работ и 

оказываемых услуг, не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. 

По данным Всероссийского института аграрных проблем и информатики 

«на 1 января 2007 г. в России насчитывалось 413 государственных и 

муниципальных агрохолдингов и 318 негосударственных. В них входили 3491 

крупных и средних сельскохозяйственных организаций, на долю которых в 2006 

г. приходилось 26,5 процента товарной продукции»
6
.  

Согласно оценке Института конъюнктуры аграрного рынка на 01.01.2014 г. 

в России действовало более 200 агрохолдингов, которые обеспечивали 20-25% 

объема производства в сельскохозяйственной отрасли. Площадь 

сельскохозяйственных угодий, принадлежащих агрохолдингам, составляет около 

15 млн. га, из них 11,3 млн. га составляет пашня. К крупнейшим агрохолдингам 

по объему выручки за 2014 г. в России относятся: ГК «Содружество»
7
, АПХ 

                                                           
5
 Посунько, Д. А. Некоторые правовые вопросы развития крупных агропромышленных структур холдингового 

типа / Д. А. Посунько // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2007. – № 7. –  С. 

13. 
6
 Узун, В. Кто кормит Россию. Лучшие российские агрохолдинги достигли эффективности мировых лидеров 

[Электронный ресурс] / В. Узин // Российская Бизнес-газета. – 2007. - № 634. - Режим доступа: 

http://rg.ru/2007/1218/agro.html. 
7
 http://forbes.ru/rating/200-krupneishikh-chastnykh-kompanii-rossii-2014-reiting-forbes/2014?full=1&table=1. 



20 

«Мираторг»
8
, ОАО «ГруппаЧеркизово»

9
 и др. 

Термин «сегмент» (от лат. segmentum) – отрезок либо часть круга.  

В бухгалтерском учете понятие «сегмент» означает, что в финансовой 

отчетности экономического субъекта сведения о разных частях (сегментах) 

деятельности необходимо раскрывать отдельно. Такими частями (сегментами) 

деятельности экономического субъекта являются данные о производстве и 

продаже разных товаров, выполнении работ, оказании услуг или данные о 

продажах продукции (товаров) одного вида в разных регионах и т.д. 

Специалисты в области бухгалтерского учета по-разному трактуют понятие 

«сегмент». Следовательно, для определения направлений совершенствования 

методического обеспечения организации сегментарного учета в агрохолдингах и 

раскрытия информации в отчетности необходимо определить и исследовать 

базовые понятия в исследуемой области.  

Приведем мнения ряда ученых по этой проблеме. Так, Г.Ю. Касьянова 

рассматривает сегмент как «часть деятельности организации в определенных 

хозяйственных условиях»10. В.В. Патров определяет сегмент как «часть 

деятельности организации в определенном разрезе (по видам продукции, 

географическим регионам и т.п.»11. По-нашему мнению, оба приведенных 

определения, по сути, являются общими, базовыми определениями.  

А.А. Соколов к сегментам относит «виды деятельности (продукции, работ, 

услуг) организации, структурные подразделения, центры ответственности или 

части внешней среды (регион, рынок сбыта, группа потребителей), выделенные 

для целей сегментарного учета»12. М.А. Вахрушина подходит к определению 

сегмента как «отрезка, части чего-либо и практически отождествляет сегмент 

деятельности с центром ответственности»13.  

                                                           
8
 http: // myaso-portal.ru/novosti-otrasli/37404. 

9
 http://agroinvestor.ru/analytics/news/15781-gruppa-cherkizovo-podleva-finansovye-itogi-2013-goda. 

10
 Касьянова, Г. Ю. Информация по сегментам: еще один шаг бухгалтерского учета навстречу управленческому / Г. 

Ю. Касьянова // Российский налоговый курьер. – 2008. – №  6. – С. 31. 
11

 Патров, В. В. Отражение в бухгалтерской отчетности информации по сегментам / В. В. Патров // Бухгалтерский 

учет. – 2008. – № 21. – С. 16. 
12

 Соколов, А. А. Учет по сегментам деятельности коммерческой организации: формирование и анализ / А. А. Соколов. 

– М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 21 
13

 Вахрушина, М. А. Бухгалтерский управленческий учет / М. А. Вахрушина. – М.: ИКФ Омега-Л; Высшая школа, 
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Зарубежные исследователи М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера отмечают, что 

«…существует ряд способов выделения сегментов. Критериями могут служить 

образование юридического лица, организационная структура, товары и услуги, 

группы потребителей и географические регионы. Универсальное определение 

подотчетных сегментов производства дать, однако очень сложно, так как каждая 

организация и ее деятельность уникальны. Вследствие этого существующие 

стандарты и нормы задают лишь общие ориентиры. Определение конкретных 

сегментов производства оставлено в основном на усмотрение администрации 

фирм»14. 

Впервые в Российской Федерации формирование сегментарной отчетности 

было закреплено ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», утвержденным 

Приказом Минфина России от 27 января 2000 г. N 11н.  

В ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» даны определения ряда 

понятий, связанных с информацией по сегменту. В частности, под информацией 

по сегменту в нем понимается «…информация, раскрывающая часть деятельности 

организации в определенных хозяйственных условиях посредством 

представления установленного перечня показателей бухгалтерской отчетности 

организации»15.  

Кроме того, в ПБУ 12/2000 даны определения операционного, 

географического и отчетного сегментов. В новом Положении по бухгалтерскому 

учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) под сегментом понимается 

часть деятельности организации, выделенную в зависимости от ее 

организационной и управленческой структуры, системы внутренней отчетности.  

Согласно п. 6 ПБУ 12/2010 «…основой выделения сегментов могут быть, в 

частности: 

а) производимая продукция, закупаемые товары, выполняемые работы, 

оказываемые услуги; 

                                                                                                                                                                                                      
2011. – С. 363. 
14

Метьюс, М. Р. Теория бухгалтерского учета: Учебник / М. Р.  Метьюс,  М. Х. Б. Перера: пер. с англ.;  под ред. Я. 

В. Соколова, И. А. Смирновой. - М.: ЮНИТИ, Аудит, 1999. – С. 397. 
15

 23 положения по бухгалтерскому учету: сб. док. – М.: Издательство «Омега Л», 2009. – С. 189. 

garantf1://12019083.0/
garantf1://12019083.0/
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б) основные покупатели (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг; 

в) географические регионы, в которых осуществляется деятельность; 

г) структурные подразделения организации»
16

. 

В соответствии с п. 7 ПБУ 12/2010 экономические субъекты имеют право 

несколько сегментов определять «…как единый сегмент при условии сходства 

следующих характеристик объединяемых сегментов: 

а) характер (назначение) продукции, товаров, работ, услуг; 

б) процесс производства продукции, закупки товаров, выполнения работ, 

оказания услуг; 

в) покупатели (заказчики) продукции, товаров, работ, услуг; 

г) способы продажи продукции, товаров, работ, услуг; 

д) правовые условия деятельности (например, необходимость лицензии 

(разрешения), режим налогообложения); 

е) другие характеристики»
17

. 

Отметим, что перечисленные условия п. 6 и п. 7 ПБУ 12/2010 выделения 

сегментов не являются исчерпывающими. Экономические субъекты могут 

использовать и дополнительные условия, предусмотренные ПБУ 12/2010 – 

специфические особенности конкретного направления осуществляемой 

деятельности; ответственность уполномоченных лиц организации за результаты 

конкретного направления осуществляемой деятельности; необходимость 

обособления информации, представляемой высшему руководству экономического 

субъекта; другие условия. 

Таким образом, ПБУ 12/2010 не установлены единые правила, 

регламентирующие критерии (основания) выделения сегментов осуществляемой 

деятельности в агрохолдингах. Это обусловлено тем, что деятельность каждого 

экономического субъекта и обособляемые им сегменты индивидуальны. Поэтому 

оптимальный набор критериев и количество учетно-отчетных сегментов могут 

                                                           
16

 Информация по сегментам : положение по бухгалтерскому учету : ПБУ 12/10 : утверждено приказом Минфина 

России от 08.11.2010 г. № 143н. – Режим доступа: http://www.minfin.ru.  

 
17 Информация по сегментам : положение по бухгалтерскому учету : ПБУ 12/10 : утверждено приказом Минфина 

России от 08.11.2010 г. № 143н. – Режим доступа: http://www.minfin.ru.  
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быть выявлены только после глубокого многоуровневого анализа условий 

деятельности и потребностей в информации каждого агрохолдинга. Однако, чем 

шире спектр критериев будет использован агрохолдингом при выделении 

сегментов, в качестве учетно-отчетных объектов, тем более объективным будет 

методический инструментарий сегментарного учета, достовернее показатели 

формируемой отчетности, что окажет влияние на качество и эффективность 

принимаемых управленческих решений.  

Увеличение количества учетно-отчетных сегментов повлечет за собой 

увеличение издержек на ведение учетных работ. Отметим, что такие затраты не 

должны превышать ожидаемого эффекта менеджмента от получения качественно 

новой информации о деятельности интегрированного формирования. Таким 

образом, оптимальный вариант сегментации учетных данных должен отвечать 

требованиям формирования релевантной учетной информации, удовлетворяющей 

потребности управленцев, и принципу экономичности.  

Балашова Н.Н. и Макарова Е.В. определяют, что «формирование сегментов 

деятельности как учетно-отчетных единиц  на предприятии зависит от многих 

факторов, главным из них является сложная организационная структура 

предприятия»
18

. 

В современной экономической литературе представлен ряд точек зрения по 

выделению критериев обособления учетных сегментов. Так, Воробьев Н.Н. 

выделяет уровни сегментарного учета в корпорации и критерии их обособления, 

исходя из качественных внешних и внутренних факторов бизнеса. На основании 

внешних факторов автор определяет следующие признаки обособления: группа 

покупателей (заказчиков); зона деятельности; виды деятельности (центры 

доходов). На основании внутренних факторов Воробьев Н.Н. предлагает 

использовать признаки выделения сегментов: центры затрат; центры 

ответственности; носители затрат.  

В своем диссертационном исследовании Воробьев Н.Н. подчеркивает, что 

                                                           
18

 Балашова, Н. Н. Управленческий учет качества по сегментам деятельности молокоперерабатывающих 

предприятий / Н. Н. Балашова,  Е. В. Макарова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий. - 2009. - № 1. - С. 49. 



24 

«…чем более полный набор качественных факторов будет привлечен для 

избрания количественных параметров (сегменты аналитического учета), тем 

более объективным будет инструментарий сегментарного учета, что в целом 

повлияет на обоснованность корпоративных решений»
19

. 

Раметов А.Х. разнообразие вариантов, выделения сегментов деятельности 

сельскохозяйственного предприятия, сводит к структурной модели иерархической 

системы, состоящей из трех уровней: производство-продукция-сбыт. На каждом 

уровне системы, автор выделяет критерии сегментации: производственные 

подразделения – центры ответственности; производимая продукция; зона сбыта 

продукции. В качестве необходимого требования при определении сегментов 

деятельности организации Рахметов А.Х. отмечает «…возможность ведения 

раздельного учета по производствам, работам и услугам или готовой продукции 

на каждом из них»
20

. 

Шароватова Е.А. выделяет многоуровневую систему сегментирования в 

управленческом учете для управления субъектом, включающую следующие 

учетные сегменты: «географические сегменты, операционные сегменты, товарные 

группы продаж, покупатели и заказчики, центры ответственности, центры 

затрат»
21

. 

Лабынцев Н.Т. предлагает в зависимости от внутренних факторов 

осуществлять ведение сегментарного учета и формирование управленческой 

сегментарной отчетности по следующим форматам: «по группам покупателей; по 

зонам деятельности как детализация географических сегментов; по сезонам; по 

видам деятельности (центры доходов); по центрам затрат; по центрам 

ответственности; по носителям затрат»
22

. 
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Если же обратиться к Международным стандартам финансовой отчетности 

(МСФО), то в них долгое время существовал стандарт МБС (IAS) 14 «Сегментная 

отчетность», устанавливающий принципы представления в отчетах финансовой 

информации по сегментам, в отношении разнообразной продукции, 

производимой компанией, и различных географических регионов, в которых 

компания осуществляет деятельность. В МБС (IAS) 14 «Сегментная отчетность» 

использовались понятия «хозяйственный сегмент» и «географический сегмент». 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», определяет порядок раскрытия 

информации о сегментах, который необходимо применять в полных комплектах 

публикуемой финансовой отчетности, соответствующих требованиям МСФО.  

Операционный сегмент (operating segment) – это компонент компании, 

который должен отвечать (соответствовать) трем условиям: 

- осуществляемая компанией деятельность генерирует доходы и несет 

расходы, в том числе доходы и расходы, связанные с внутренними операциями с 

другими участниками этой же компании; 

- результаты осуществляемой деятельности постоянно анализируются, 

руководителем, принимающим управленческие решения о выделении сегменту 

ресурсов и оценки эффективности деятельности сегмента; 

- в отношении сегмента имеется дискретная информация. 

Хотелось бы отметить, что для многих компаний приведенные выше 

характеристики являются достаточными для определения операционного 

сегмента. Однако компанией могут выполняться и другие аналитические 

процедуры для определения операционного сегмента, в том числе: 

- анализ характера хозяйственной деятельности каждого направления 

деятельности и информации, представляемой по данному направлению совету 

директоров компании; 

- идентификация руководителей подразделений, непосредственно 

подчиняющихся лицу, ответственному за принятие операционных решений, и 

регулярно обсуждающих с ним результаты деятельности каждого сегмента. 

В результате проведенного исследования, нами дополнены критерии 

consultantplus://offline/ref=06D6761D21A3DF182A33722E60934D9D96740347089B9064CEDC00DF064Fl7W0L
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выделения сегментов в качестве объектов бухгалтерского наблюдения, анализа и 

контроля, представленных в ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и МСФО 

(IFRS 8) «Операционные сегменты», для формирования внешней и внутренней 

сегментарной отчетности  агрохолдингов.  Для внешней сегментарной отчетности 

определены критерии: виды деятельности, продукции (рынки сбыта и категории 

продукции по целевому и хозяйственному назначению), географические регионы 

(рынки сбыта и места нахождения активов) и внешние покупатели (рынки сбыта и 

категории продукции по целевому и хозяйственному назначению). На основании 

данных критериев выделены сегменты деятельности, так по критерию виды 

деятельности – растениеводство, животноводство, промышленное производство, 

снабжение и складирование, сбыт продукции. Критерии выделения сегментов 

деятельности в качестве объектов бухгалтерского наблюдения для формирования 

внешней сегментарной отчетности агрохолдингов и обособленные в соответствии 

с ними сегменты представлены в Приложении А. 

Для внутренней отчетности данный перечень расширен критериями: центры 

ответственности и категориями покупателей по рентабельности взаимодействия. 

Так, сегментами обособленными по критерию центры ответственности будут 

центр доходов, затрат, прибыли и инвестиций. Критерии выделения сегментов 

деятельности в качестве объектов бухгалтерского наблюдения для формирования 

внутренней сегментарной отчетности агрохолдингов и обособленные в 

соответствии с ними сегменты представлены в Приложении Б. 

В решение обозначенных проблем выделения обособленных учетно-

аналитических единиц сегментарного учета и формирования внешней и 

внутренней отчетности в агрохолдингах, автором дана характеристика основных 

составляющих этого процесса. 

Основываясь на критериях выделения сегментов, содержащихся в 

российском стандарте  ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и МСФО (IFRS 

8) «Операционные сегменты» нами предлагается следующее определение: 

сегмент агрохолдинга – направление (компонент, часть) деятельности 

интегрированного агроформирования, выделенное из общей организационно-
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управленческой структуры исходя из критериев сегментации деятельности 

(экономических условий функционирования, видов продукции, географических 

регионов и т.д.), характеризуемое определенными учетно-отчетными данными 

для анализа и контроля осуществляемой деятельности.  

Отметим, что в настоящее время в экономической литературе параллельно с 

понятием «сегмент» рассматриваются такие понятия как «информация по 

сегментам», «сегментарная отчетность». Так, в толково-словообразовательном 

словаре русского языка слово «сегментарный» означает – «состоящий из 

сегментов». Значение слова «сегментный» трактуется как «свойственный, 

принадлежащий сегменту, характерный для него»23.  

В рамках решаемой нами задачи, отметим, что в отношении отчетности 

сформированной по ряду сегментов деятельности агрохолдинга целесообразно 

применять термин «сегментарная», а в отношении информации по конкретному 

сегменту «сегментная». Кроме того, считаем важным заметить, что практический 

интерес к организации сегментарного учета в агрохолдинговых структурах 

обусловлен тем, что таким интегрированным компаниями необходимо 

значительно больше как внутренней информации, так и внешней.  

В-первую очередь, увеличивается объем информации о спросе на 

продукцию (работы, услуги) и возможностях ее сбыта. Тем более что многие 

агрохолдинги имеют дочерние и зависимые общества, работающие в различных 

регионах. Финансовый и управленческий учет не обеспечивают в полной мере 

управляющий персонал всех уровней агрохолдингов своевременной 

информацией. Из-за своих специфических особенностей финансовый учет не 

может в полном объеме предоставлять информацию для разработки стратегии 

управления интегрированной агроструктурой. Однако нормативные документы, 

регулирующие формирование внешней финансовой отчетности, в отношении 

раскрытия информации по сегментам, регламентируют применять 

управленческий подход, основываясь на имеющейся системе внутренней 

                                                           
23 Новый толково-словообразовательный словарь русского языка / под ред. Т. Ф. Ефремовой. – М.: Русский язык, 

2000. – С. 832. 
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отчетности и организационной структуре. Следует отметить, что состав 

внутренних управленческих сегментов, в этом случае, вряд ли будет отличаться 

от перечня сегментов, выделенных для раскрытия во внешней финансовой 

отчетности агрохолдингов. Соколов А.А. в своих исследованиях отмечает: 

«Сегментарный учет – это подсистема управленческого учета, обеспечивающая 

процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, подготовки, 

интерпретации и представления различных видов информации о сегментах 

деятельности организации для внутренних пользователей, на основе которой 

формируется внутренняя и внешняя сегментарная отчетность»24. 

Соответственно, информация по сегменту – информация, раскрывающая 

часть (направление, компонент) деятельности интегрированной агроструктуры в 

определенных хозяйственных условиях, на основании которой заинтересованные 

пользователи внешней и внутренней отчетности могут оценить специфику вида 

(направления) экономической деятельности агрохолдинга, его организационно-

хозяйственную структуру, распределение финансовых показателей по каждому 

направлению осуществляемой агроструктурой деятельности. 

Несмотря на рост и значение роли сегментарного учета и отчетности 

большинство агрохолдингов не осуществляют раскрытия информации по 

сегментам бизнеса в финансовой отчетности по следующим причинам: 

- противоречиям в нормативных документах по сегментарному учету; 

- недостатку методических разработок и конкретного инструментария 

формирования сегментарной отчетности; 

- недостатку высококвалифицированных специалистов по управленческому 

и сегментарному учету и их взаимодействию с высшим руководством головной 

компании; 

- несовершенства программного обеспечения для получения 

управленческой и сегментарной информации в необходимом разрезе. 

Использование данных сегментарного учета в управлении позволяет 

                                                           
24 Соколов, А. А. Учет по сегментам деятельности коммерческой организации: формирование и анализ / А. А. Соколов. 

– М.: Финансы и статистика, 2004. – С. 21. 
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агрохолдингам значительно расширять возможности интегрированной 

агроструктуры в увеличении продаж, производимой продукции, как на 

внутреннем рынке, так и на внешнем. Таким образом, формирование информации 

в рамках сегментарного учета агрохолдингов позволяет обеспечивать 

конкурентные возможности интегрированной агроструктуры как таковой.  

Отсюда следует, что для эффективного управления интегрированной 

агроструктурой и расширения бизнеса менеджменту агрохолдингов нужна 

дезагрегированная информация по сегментам осуществляемой деятельности, и 

поэтому основу управления группой компаний должно определять 

сегментирование. Рассматривая цель сегментирования деятельности 

агрохолдингов, мы исходили из того, что она непосредственно связана с главной 

целью финансово-хозяйственной деятельности данных структур, и поэтому 

должна реализовываться в едином комплексе с потребностью внешних и 

внутренних пользователей отчетности в информации, сформированной в разрезе 

сегментов осуществляемой деятельности. Что же касается процесса 

сегментирования деятельности агрохолдингов, то, как мы считаем, он состоит из 

трех обязательных компонентов, представленных на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Компоненты процесса сегментирования деятельности 

агрохолдингов25 

Рассмотрим составляющие процесса сегментирования: 

- в рамках учета сегментирование расширяет возможности контроля и 
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становится следствием распределения ответственности за экономические риски 

между управляющим персоналом различных уровней; 

- необходимость формирования внешней сегментарной отчетности в рамках 

подготовки консолидированной отчетности группы; 

- целесообразность формирования внутренней сегментарной отчетности, 

позволяющей интегрированной агроструктуре на ее основе не только 

анализировать и оценивать риски, но и расширять свой бизнес. 

Итак, основой сегментирования деятельности агрохолдингами является 

выделение сегментов в соответствии с избранными агроструктурой критериями 

сегментации в качестве объектов учета, анализа и контроля, организация учета по 

сегментам и формирование как внутренней, так и внешней сегментарной 

отчетности. Тем более, что сегментарный учет для агрохолдингов в данный 

момент, по сути, является нововведением в области формирования и раскрытия 

информации по осуществляемой ими деятельности, которое необходимо дальше 

развивать.  

Выше нами отмечено, что применение только управленческого подхода к 

организации сегментарного учета и подготовки внешней отчетности не позволит 

получить в полном объеме информацию по выделенным сегментам. Исходя из 

цели и задач, стоящих перед сегментарным учетом, мы считаем, что его следует 

рассматривать как компонент  управленческого учета.  Данной  позиции 

придерживается М.А. Вахрушина. По мнению М.А. Вахрушиной сегментарный 

учет – это «система сбора, отражения и обобщения информации о деятельности 

отдельных структурных подразделений организации. Сегментарный учет, по 

своей сути являясь важнейшей составляющей управленческого учета, 

функционирует параллельно с системой финансового учета»26. Сегментарный 

учет в агрохолдингах как компонент  управленческого учета заключается в 

документальном оформлении и обобщении информации на счетах бухгалтерского 

учета в разрезе сегментов, осуществляемой деятельности, существенной для 

                                                           
26 Вахрушина, М. А. Внутрипроизводственный учет и отчетность. Сегментарный учет и отчетность. Российская 

практика: проблемы и перспективы / М. А. Вахрушина. – М.: «АКДИ Экономика и жизнь», 2000. – С. 9. 
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принятия руководством группы управленческих решений и осуществления 

постоянного контроля по сегментам.  

Организация сегментарного учета и формирование отчетности по сегментам 

подразумевает, в первую очередь, дезагрегирование учетных данных и 

применение новых методических подходов к раскрытию информации по 

сегментам во внутренней и внешней отчетности.  

Так, М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера, в своих исследованиях отмечают, что 

сегментный учет представляет собой «новое и трудное направление, требующее 

разработки новых методов оценки (измерения) и представления отчетности. С 

ним связано также возможное расширение границ аудита»27. 

Таким образом, цель сегментарного учета и отчетности заключается в 

представлении заинтересованным группам внешних и внутренних пользователей 

информации о плановых, фактических и прогнозных показателях, 

осуществляемой деятельности по сегментам агрохолдинга, их активах, 

обязательствах, а также дезагрегированные данные о сегментах для 

формирования внутренней и внешней сегментарной отчетности.  

Однако встречающие в отечественной экономической литературе 

определения сегментарной отчетности или информации по сегментам имеют 

иногда схожее содержание. Так, М.А. Вахрушина считает, что «Сегментарная 

отчетность – отчетность, сформированная по отдельным сегментам бизнеса 

организации»28. Данная позиция согласуется с позицией Т.А. Пожидаевой о том, 

что сегментарная отчетность это «…отчетность, раскрывающая информацию по 

отдельным сегментам деятельности организации»29.  

Сегментарную отчетность Е.А. Бойко рассматривает как «отчетность, 

сформированную по отдельным сегментам бизнеса (центрам ответственности) 
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 Метьюс, М. Р. Теория бухгалтерского учета: Учебник / М. Р.  Метьюс,  М. Х. Б. Перера: пер. с англ.;  под ред. Я. 
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практика: проблемы и перспективы / М. А. Вахрушина. – М.: «АКДИ Экономика и жизнь», 2000. – С. 11. 
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организации»30. Сегментарную отчетность, как «отчетность, находящуюся между 

управленческой и финансовой отчетностью»31, определяет М.Д. Коляго. Автор 

вводит также понятия внешней и внутренней сегментарной отчетности. 

Обозначим определения внешней и внутренней сегментарной отчетности в 

отношении интегрированных агроструктур.  

Внешняя сегментарная отчетность агрохолдинга – компонент внешней 

консолидированной финансовой отчетности группы компаний, формируемый в 

соответствии с действующими федеральными стандартами и отраслевыми 

документами, содержащий информацию по отчетным сегментам хозяйственной 

деятельности, выделенным агрохолдингом в соответствии организационной и 

управленческой структурами и установленными критериями сегментации 

деятельности, предназначенный для обеспечений внешних пользователей 

сведениями для оценки, анализа и принятия обоснованных решений в отношении 

осуществляемых видов деятельности. 

Консолидированная финансовая отчетность группы компаний, отражающая 

финансовые результаты осуществленных операций и других событий отчетных 

сегментов в основном ориентирована на информационные потребности внешних 

пользователей финансовой отчетности.  

Внутренняя сегментарная отчетность агрохолдинга – это часть внутренней 

отчетности интегрированной агроструктуры, раскрывающая информацию по 

выделенным сегментам деятельности, в соответствии с организационной и 

управленческой структурами и системой внутренней отчетности группы 

компаний, формируемая в соответствии со стандартами экономического субъекта. 

Важным считаем отметить, что критерия выделения сегментов для 

отражения информации во внутренней отчетности могут в какой-то мере 

отличаться от критериев выделения сегментов во внешней отчетности. Такое 

различие связано с внутренними потребностями руководителей в информации для 

принятия управленческих решений. Так, например, сегмент деятельности 
                                                           
30
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агрохолдинга могут представлять и отдельные компании или несколько 

компаний. Тем более, что организация и ведение сегментарного учета для 

формирования внутренней сегментарной отчетности определяется в 

агрохолдингах стандартами экономического субъекта. 

Информация внутренней сегментарной отчетности позволяет наиболее 

полно оценивать деятельность каждого сегмента, а ее преимуществом является 

отсутствие строгой регламентации структуры, состава, правил и принципов ее 

составления. В работе нами проанализированы роль и значение агрохолдинговых 

структур, в качестве показателей взяты показатели числа агрохолдингов, доли 

государственных, муниципальных и негосударственных агроструктур, 

распределение объемов товарной продукции и численности по группам. Для 

понимания сути сегментарного учета в агрохолдингах, исследован понятийный 

аппарат и отмечены ключевые моменты. Наша работа содержит ряд авторских 

определений – сегмент агрохолдинга, информация по сегменту, внешняя 

сегментарная отчетность и внутренняя сегментарная отчетность. Считаем 

необходимым отметить, что процесс сегментирования деятельности агрохолдинга 

расширяет возможности внутреннего контроля и распределения ответственности 

между управляющим персоналом различных уровней, подтверждает 

необходимость формирования внешней и внутренней сегментарной отчетности. 

Однако детализация раскрытия информации по сегментам в агрохолдингах во 

многом зависит от размера самой интегрированной агроструктуры; отраслевой 

специализации – растениеводство, животноводство и т.д.; особенностей 

организации и осуществления производственного процесса; региональных 

особенностей осуществления деятельности компаниями участниками и ряда 

других факторов.  

 

 

 

 



34 

1.2 Анализ применимости требований МСФО к организации  

сегментарного учета и формированию отчетности агрохолдингами 

 

 

 

Совершенствование отечественными компаниями учета информации по 

сегментам подтверждено использованием ими в течение ряда лет 

международного стандарта МСФО 14 «Сегментная отчетность». МСФО 14 

«Сегментная отчетность» был разработан Комитетом по международным 

стандартам в 1983 г., а с 2009 г. вступил в действие стандарт МСФО (IFRS) 8 

«Операционные сегменты». Основной целью МСФО (IFRS) 8 «Операционные 

сегменты» является раскрытии информации об экономическом субъекте, которая 

позволит заинтересованным пользователям финансовой отчетности получить 

информацию о  характере и финансовых последствиях деятельности 

осуществляемой экономическим субъектом, и экономической среды, в которой он 

осуществляет свою деятельность. 

Согласно § 5 МСФО (IFRS) 8 «Операционный сегмент – компонент 

предприятия»
32

, задействованный в деятельности, которая может генерировать 

доходы и нести расходы; операционные результаты этой деятельности регулярно 

рассматриваются руководителем предприятия, а также в отношении этого 

компонента имеется дискретная финансовая информация. 

Руководство предприятия, генеральный директор или группа руководителей 

регулярно знакомятся с операционными результатами и отвечают за 

управленческие решения о ресурсах, распределенных на сегмент, и оценивают 

результаты деятельности, осуществляемой сегментом.  

Однако не каждый вид деятельности согласно МСФО (IFRS) 8 может 

являться операционным сегментом. Отчетные сегменты должны являться 

следствием агрегирования двух или более сегментов и превышать 

количественные пороги. Критериями агрегирования сегментов являются схожие 
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экономические особенности: «характер продуктов и услуг; характер процессов 

производства; тип или класс клиентов для их продуктов и услуг; методы, 

используемые для распределения продуктов или оказания услуг; и если 

применимо, характер нормативно-правовой среды (например, банковский сектор, 

страхование или предприятия коммунального обслуживания)»
33

. 

Операционные сегменты должны удовлетворять любому из следующих 

количественных порогов: 

1) отраженный в отчетности доход сегмента должен составлять 10 или 

более процентов общего дохода от внутренних и внешних продаж, всех 

операционных сегментов агрохолдинга; 

2) абсолютная сумма отраженного в отчетности дохода или убытка сегмента 

должна составлять не менее 10% суммы, являющейся большей из двух величин в 

абсолютном выражении: совокупный отраженный в отчетности доход по всем 

неубыточным операционным сегментам и совокупный отраженный в отчетности 

убыток всех убыточных операционных сегментов; 

3) активы сегмента составляют не менее 10% общих активов всех 

операционных сегментов. 

Наличие хотя бы одного перечисленного 10%-ного порога сегмента 

является основанием для выделения дополнительного операционного сегмента.  

Применение именно 10%-ного порога сегмента объясняется соблюдением 

принципа рациональности, т.е. практические соображения диктуют, чтобы 

информация не была излишне детализирована, но и не была бы неоправданно 

укрупнена. Поскольку согласно § 15 МСФО (IFRS) 8, «если совокупная внешняя 

выручка, заявленная в отчетности операционными сегментами, составляет менее 

75% дохода предприятия, должны быть идентифицированы дополнительные 

операционные сегменты, как отчетные сегменты»
34

.  

Стандарт регламентирует выделение дополнительных операционных 

сегментов отчетными даже в том случае, если сегмент не удовлетворяет критерию 
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10%-ного порога. Это условие должно обязательно соблюдаться экономическими 

субъектами до тех пор, пока 75% дохода предприятия не будет приходиться на 

отчетные сегменты. 

Важным моментом МСФО (IFRS) 8, мы считаем, являются, положения § 13 

позволяющие компании рассматривать операционный сегмент как отчетный. Это 

возможно в случае если операционный сегмент не удовлетворяет количественным 

пороговым показателям. Операционный сегмент может рассматриваться как 

отчетный: достаточно, чтобы руководство компании считало необходимым 

отдельно раскрыть информацию по нему.  

В отношении информации, касающейся других видов хозяйственной 

деятельности и сегментов, не являющихся отчетными, стандарт предписывает их 

объединить. Раскрытия в этом случае делаются по категории «Все прочие 

сегменты». Источники выручки, включенные в категорию «Все прочие сегменты» 

подлежат обязательному описанию. В случае применения интегрированными 

агроструктурами МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», они обязаны 

учитывать практический предел количества отчетных сегментов установленных 

данным стандартом. Поскольку при превышении практического предела 

количества отчетных сегментов сегментная информация становится чрезмерно 

детализированной. Однако, «точного предела установлено не было, как только 

количество сегментов, которые являются отчетными в соответствии с пунктами 

13-18, превысит десять, предприятию следует рассмотреть вопрос о возможном 

достижении практического предела»35. 

Согласно положениям МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 

информация по отчетным сегментам формируется преимущественно с 

использованием внутренней управленческой отчетности. При этом статьи 

внутренней управленческой отчетности могут отличаться не только по 

наименованию, но и по порядку формирования от статей внешней финансовой 

отчетности. Тем более что и ПБУ 12/2010 также как и МСФО (IFRS) 8 
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устанавливает управленческий подход к формированию и раскрытию 

информации по отчетным сегментам, предполагающий их выделение в 

зависимости от организационной и управленческой структуры, системы 

внутренней отчетности компании и раскрытие информации по ним на основе 

данных управленческого учета. По сути, реализация управленческого подхода 

при формировании и раскрытии информации по сегментам выражается в том, что 

показатели отчетного сегмента приводятся в оценке представленной лицам, 

ответственным в компании  за  принятие  решений.  Как отмечают Р.М. Хейс и Р. 

Лундем «… смысл раскрывать информацию по конкретным сегментам 

существует только в том случае, если они (сегменты) характеризуются 

устойчивыми экономическими характеристиками…»
36

. 

Однако существование и функционирование управленческого учета, 

информация которого выступает основой для формирования и раскрытия 

показателей сегментов деятельности, Федеральным законом N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» не определено.  

Следовательно, компаниями показатели по сегментам могут быть 

представлены в той оценке, в которой они представлены в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации. МСФО (IFRS) 8 «Операционные 

сегменты» содержит термин «руководитель, принимающий операционные 

решения». Его функции заключаются в распределении ресурсов и оценке 

результатов деятельности выделенных сегментов на основе информации 

финансовой отчетности. Применение агрохолдингами МСФО (IFRS) 8 

«Операционные сегменты» на практике предполагает проведение целого 

комплекса мероприятий. Формирование информации по сегментам в составе 

годовой консолидированной отчетности важно для транснациональных 

агрохолдингов, так как дает большую возможность оценки рисков и 

прибыльности диверсификационного и межрегионального бизнеса. При 

формировании консолидированной финансовой отчетности по сегментам на 
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основе МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» и ПБУ 12/2010 «Информация 

по сегментам» нами «выделены четыре последовательных этапа:  

подготовительный;  базовый или основной;  консолидационный; 

аналитический»37. Состав и порядок выполнения процедур на подготовительном 

этапе консолидации сегментарной отчетности зависит от того, впервые ли группа 

компаний раскрывает информацию по сегментам или уже есть сопоставимая 

информация. 

Алгоритм формирования агрохолдингами консолидированной сегментарной 

отчетности на основе применения МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 

представлен на рисунке 2. 

На подготовительном этапе консолидации сегментарной отчетности при 

первом применении МСФО осуществляются следующие процедуры: 

- назначение руководителя, принимающего решения по распределению 

ресурсов и оценке результатов деятельности операционных сегментов; 

- определение критериев и перечня операционных сегментов на основе 

внутренней управленческой отчетности; 

- выделение отчетных сегментов в соответствии с установленными в 

агрохолдинге критериями сегментирования; 

- разработка единой учетной политики в части раскрытия сегментарной 

информации; 

- формирование структурного подразделения по составлению 

консолидированной отчетности; 

- разработка регламента взаимодействия отдела консолидации с 

бухгалтерскими службами участников агрохолдинга; 

- определение формата сегментарной отчетности на основе принятой в 

агрохолдинге единой учетной политики. 

Рассмотрим подробнее процедуры, подлежащие выполнению на 

подготовительном этапе.  
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Первое применение  

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 

Последующее применение  

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 

I. Подготовительный этап 

назначение руководителя, принимающего решения по  

распределению ресурсов и оценке результатов деятельности  

операционных сегментов 
 

определение критериев и перечня операционных сегментов на  

основе внутренней управленческой отчетности 

выделение отчетных сегментов в соответствии с установленными в 

агрохолдинге критериями сегментирования 

разработка единой учетной политики в части раскрытия  

информации по сегментам деятельности 

формирование структурного подразделения по составлению  

консолидированной отчетности 

разработка регламента взаимодействия отдела консолидации с  

бухгалтерскими службами участников агрохолдинга 

определение формата сегментарной отчетности на основе  

положений единой учетной политики 

перечень операционных и отчетных сегментов актуален 

да нет 

уточнение перечня операционных сегментов 

уточнение перечня отчетных сегментов 

внесение изменений в единую учетную политику  

(при необходимости) 

корректировка регламента взаимодействия отдела 

сегментации с бухгалтерскими службами 

уточнение формата сегментарной отчетности 

1 
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Рисунок 2 – Алгоритм формирования агрохолдингом консолидированной финансовой отчетности по сегментам 

на основе МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» и ПБУ 12/201038 
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II. Базовый этап 

уточнение отчетных сегментов агроформирования 

уточнение формата рабочих и индивидуальных аналитических форм, трансформационных таблиц и форм отчетности 

сбор индивидуальной отчетности сегментов 

трансформация данных индивидуальной отчетности из аналитических форм участников сегмента посредством составления специальных 

рабочих таблиц с последующим элиминированием внутренних оборотов между предприятиями сегмента деятельности 

III. Этап консолидации 

формирование сводных отчетов и корректировочных таблиц по сегментам деятельности агрохолдинга 

составление консолидированных отчетов по сегментам деятельности интегрированного агроформирования 

перенос данных из консолидированных отчетов в форму сегментарной отчетности 

IV. Аналитический этап  

проверка соблюдения принципа непротиворечивости 

текстовые пояснения к формированию сегментарной информации в консолидированной отчетности 

1 
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Назначение лица, принимающего операционные решения, связывается с 

текущей организационной структурой, составом и полномочиями высших органов 

управления. Почт во всех агрохолдингах решения, касающиеся распределения 

ресурсов и оценки результатов работы холдинга, принимаются высшим 

руководством. Так, совет директоров интегрированного агроформирования имеет 

широкие полномочия, что позволяет ему принимать управленческие решения, 

устанавливать стратегические цели дальнейшего развития и осуществлять 

постоянный контроль за работой менеджеров. Однако, в холдинговых компаниях 

право текущего управления компаниями участниками, а также распределения 

ресурсов группы передано руководителям-менеджерам. Следовательно, 

ответственными лицами за принятие управленческих решений в отношении 

порядка определения операционных сегментов будут не члены совета директоров, 

а команда топ-менеджеров агрохолдинга. 

Определение критериев и перечня операционных сегментов связано с 

необходимостью изучения состава внутренней управленческой отчетности, 

информацию которой регулярно анализирует руководитель при принятии 

необходимых управленческих решений. Это позволяет выделить те сегменты 

бизнеса, по которым уже представляется внутренняя управленческая отчетность. 

При выполнении данной процедуры необходимо удостовериться, что по каждому 

из сегментов бизнеса формируются выручка и расходы (иначе она не будет 

удовлетворять определению операционного сегмента из МСФО (IFRS) 8 

«Операционные сегменты»). Для управленческих целей агрохолдинг состоит из 

ряда бизнес-единиц, выделяемых на основе выпускаемых продуктов, работ или 

услуг. Ведущая отрасль производственной деятельности агрохолдингов 

Волгоградской области – растениеводство, отличительной особенностью которой 

является разнообразие получаемой сельскохозяйственной продукции по целевому 

назначению, хозяйственной ценности (полезности) и стоимости в рамках единого 

производственного процесса.  

В связи с этим немаловажную роль играет степень детализации продукции 

растениеводства по сегментам деятельности.  



42 

По целевому назначению и хозяйственной ценности производимая 

растениеводческая продукция в соответствии с Методическими рекомендациями 

по бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции растениеводства, 

утвержденными Минсельхозом России 22.10.2008 г., подразделяется на 

«основную, сопряженную и побочную»
39

.  

Под основной понимается такая продукция, для получения которой 

организовано то или иное производство. В связи с особенностями 

технологического процесса основная продукция растениеводства делится по 

периодам возделывания, выращивания и получения урожая на: 

- основную продукцию урожая текущего года;  

- основную продукцию под урожай будущих лет.  

Так, сегмент основной продукции урожая текущего года может 

детализироваться следующим образом: зерно зерновых культур; зерно 

зернобобовых культур; семена масличных культур; семена многолетних трав; 

клубни картофеля; сено однолетних трав; семечковые плоды и т.д. Примером 

сегментов основной продукции под урожай будущих лет могут быть зерно 

озимых зерновых и семена многолетних трав.  

Под сопряженной продукцией понимается продукция, производимая 

одновременно с основной в рамках единого производственного процесса и 

имеющая важное хозяйственное значение (например, зерновые культуры в 

качестве сопряженной продукции дают зерноотходы, однолетние травы – семена). 

Побочные сельскохозяйственные продукты, имеющие второстепенное значение 

для данного производства, получают одновременно в результате производства 

основной продукции. В качестве сегмента побочной продукции зерновых культур 

можно выделить солому. 

Сегментация информационного поля агрохолдинга в разрезе 

географических регионов деятельности имеет целью систематизацию сведений о 

величине выручки от продаж покупателям, находящимся на территории 
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Российской Федерации и за рубежом, а также о стоимости внеоборотных активов 

по данным бухгалтерского баланса взаимосвязанных предприятий 

агрообъединения, размещенных на территории РФ и за рубежом. В качестве 

сегментов можно выделить рынки: внутренний (республики, края, области) и 

внешний (государства). Управляющие и инвестиционные организации не 

включаются ни в один из сегментов, так как они не приносят выручку группе, и 

их результаты регулярно не анализируются топ-менеджерами группы. 

Процедура выделения отчетных сегментов в соответствии с 

установленными в агрохолдинге критериями сегментирования выполняется на 

основе перечня операционных сегментов, выявленных после выполнения 

предыдущей процедуры. Важным моментом является проверка выполнения 

количественных критериев, регламентируемых МСФО (IFRS) 8 «Операционные 

сегменты». Отметим, операционный сегмент является отчетным сегментом, если 

его значения соответствуют хотя бы одному из трех условий, обозначенных в § 13 

МСФО (IFRS) 8. Это касается 10% критериев выручки от продаж сегмента 

внешним покупателям и межсегментных продаж, величины прибыли (убытка) от 

деятельности сегмента и активов сегмента.  

При этом количество отчетных сегментов в агрохолдинге должно быть 

таким, чтобы на них приходилось 75% и более процентов выручки группы. Если 

это условие не выполняется, то необходимо выделять дополнительные отчетные 

сегменты, даже если они не проходят по количественным критериям (§ 15, МСФО 

(IFRS) 8). Для проверки выполнения количественных пороговых значений 

признания сегмента отчетным предлагается использовать разработанную автором 

форму «Определение отчетных сегментов деятельности агрохолдинга», 

состоящую из четырех таблиц (таблицы 1-4).  

Соответствие выручки сегмента от реализации продукции внешним и 

внутренним контрагентам 10% и более от выручки всех сегментов проверяется по 

таблице 1.  

Данные таблицы 1 показывают, что три операционных сегмента (зерно 

зерновых культур урожая текущего года, зерно озимых зерновых культур и 
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семена многолетних трав под урожай будущих лет) полностью удовлетворяют 

количественным критериям, регламентируемым МСФО (IFRS) 8 «Операционные 

сегменты» для выделения в качестве отчетных сегментов. На них приходится 78% 

выручки от всех продаж интегрированной структуры. 

Таблица 1 - Проверка выполнения порогового значения выручки 

сегмента
40
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Выручка 

всех сегментов 

деятельности, 

млн. руб. 

31 24 14,5 3 13 1,5 131 73 5 3,5 0,5 300 

Пороговое 

значение 

(10% от 

выручки всех 

сегментов) 

10 8 5 1 4 0,5 44 24,2 2 1 0,3 100 

Результат 

проверки 

критерия 

+ - + + - 3 

Соответствие финансового результата (прибыли или убытка) от 

деятельности сегмента 10% и более по критерию суммарной прибыли или убытка 

сегментов определяется по таблице 2. Два операционных сегмента под урожай 

будущих лет (зерно озимых зерновых культур и семена многолетних трав) 
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удовлетворяют количественным критериям МСФО (IFRS) 8. На них приходится 

66,7% финансового результата деятельности всех сегментов агрохолдинга.  

Таблица 2 - Проверка выполнения порогового значения финансового 

результата сегмента
41
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Финансовый 

результат всех 

сегментов 

деятельности, 

млн. руб. 

9,7 6,0 8,6 1,1 3,9 2,4 43,4 31,2 3,7 1,9 0,1 112 

Пороговое 

значение 

(10% от прибыли 

(убытка) всех 

сегментов) 

8,7 5,3 7,7 1,0 3,5 2,1 38,8 27,9 3,3 1,7 - 100 

Результат 

проверки 

критерия 

- + + - 2 

На основании совокупного результата трех проверок (таблица 3) 

формулируется вывод о том, что при выполнении хотя бы одного из 

перечисленных условий выделенный сегмент деятельности становится отчетным, 

в противном случае – нет.  
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Таблица 3 - Проверка выполнения порогового значения активов сегмента
42
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Активы всех 

сегментов  

деятельности, 

млн. руб. 

11 10 3 1 3 1 48 21 1 1 100 

Пороговое 

значение 

(10% от 

активов всех 

сегментов) 

11 10 3 1 3 1 48 21 1 1 100 

Результат 

проверки 

критерия 

+ + - + + - 4 

Совокупный 

результат трех 

проверок по  

определению 

сегмента  

деятельности 

отчетным 

+ + - + +  4 

Соответствие общей величины выручки от продаж внешним покупателям 

всех сегментов 75% и более от консолидированной выручки проверяется по 

таблице 4. Выполнение этого условия свидетельствует о том, что количество 

данных отчетных сегментов достаточное и выделение дополнительных отчетных 

сегментов не требуется. В противном случае необходимо рассмотреть 
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дополнительные сегменты в качестве отчетных. 

Таблица 4 - Проверка выполнения порогового значения общей выручки 

сегментов
43
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1 2 3 4 5 6 

Общая выручка  

сегментов, млн. руб.,  

в том числе 

- внешним контрагентам 

- предприятиям агрохолдинга 

 

30,4 

 

26,0 

4,4 

 

24,8 

 

20,8 

4,0 

 

134,0 

 

114,8 

19,2 

 

70,8 

 

62,4 

8,4 

 

260,0 

 

224,0 

36,0 

Консолидированная выручка 

агрохолдинга, млн. руб. 

 

- 
260,0 

Пороговое значение: 75% и более 

от консолидированной выручки 

 

- 
86,0 

Результат проверки критерия - + 

В отношении формирования положений единой учетной политики в части 

раскрытия сегментарной информации агрохолдингами, отметим, что в МСФО 

(IFRS) 8 под учетной политикой понимается способ оценки статей сегментарной 

отчетности, а также основа учета транзакций между сегментами. Формированию 

учетной политики предшествует изучение внутренней отчетности компании, так 

как все статьи должны идти в той же оценке, в какой они рассматриваются 

руководителем, ответственным за принятие основных управленческих решений в 

компании. 

Нами обозначен ряд вопросов, подлежащих закреплению: 

- критерии, используемые для идентификации сегментов деятельности; 

- перечень количественных пороговых значений для признания сегмента 

деятельности отчетным; 

- случаи объединения сегментов; 
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- перечень отчетных сегментов; 

- описание местонахождения, видов деятельности предприятий, входящих в 

состав отчетных сегментов; 

- виды продукции, по которым каждый отчетный сегмент получает доходы 

и несет расходы; 

- показатели отчетных сегментов и способы их оценки (выручка, расходы, 

результаты деятельности, активы и обязательства); 

- бухгалтерский учет внутренних операций между сегментами. 

Создание структурного подразделения по составлению консолидированной 

отчетности заключается в определении конкретных лиц, ответственных за 

разработку методики составления сегментарной информации в 

консолидированной отчетности. В положении о структурном подразделении 

прописываются четкие должностные инструкции для сотрудников.  

Разработка регламента взаимодействия отдела консолидации с 

бухгалтерскими службами участников агрохолдинга предполагает определение 

соподчиненности, сроков и процесса передачи учетных данных от предприятий 

консолидированной группы в отдел консолидации. Определение формата 

сегментарной отчетности на основе принятой единой учетной политики является 

важной процедурой, поскольку интегрированной агроструктурой должны 

соблюдаться требования МСФО по раскрытию всей необходимой информации. 

Кроме того, определенный агрохолдингом формат консолидированной 

отчетности должен будет последовательно применяться и в последующих 

периодах для обеспечения сопоставимости данных. 

Обобщение требований МСФО (IFRS) 8, содержащихся в § 20, по 

раскрытию сегментарной информации, позволило разделить их на четыре блока: 

общая информация (§ 22 МСФО (IFRS) 8); информация определенных статей по 

каждому сегменту (§ 23-27 МСФО (IFRS) 8); сверка показателей сегментарной 

отчетности с показателями финансовой отчетности (§ 28 МСФО (IFRS) 8); 

информация в масштабе интегрированной структуры (§ 31-34 МСФО (IFRS) 8) 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Состав  и  структура  раскрытия  сегментарной информации в 

соответствии с МСФО (IFRS 8)44 

Первый блок – общая информация, содержание которой регламентируется § 

22 МСФО (IFRS) 8. В частности, факторы, используемые для идентификации 

отчетных сегментов, виды продуктов и услуг, приносящие доход каждому 

отчетному сегменту. Информация первого блока подается в текстовой форме и, 

чаще всего, готовится на аналитическом этапе подготовки сегментарной 

отчетности интегрированной агроструктурой. 

Информация второго блока – § 23-27 МСФО (IFRS) 8) содержащие 

требования к раскрытию информации о заявленной в отчетности прибыли или 

убытке сегмента, включая конкретные доходы и расходы, включенные в 

заявленную прибыль или убыток сегмента, активы сегмента, обязательства 

сегмента и основу оценки каждой отраженной в отчетности статьи сегмента. 

Сверка показателей сегментарной отчетности с финансовой отчетностью 

осуществляется согласно § 28 МСФО (IFRS) 8 (блок III).  

Сверке подлежат показатели: выручки отчетных сегментов и выручки 

агрохолдинга; прибыли или убытков отчетных сегментов и прибыли или убытков 

агрохолдинга до учета расхода (дохода) по налогу на прибыль и прекращенной 

деятельности; активов отчетных сегментов и активов агрохолдинга; обязательств 

отчетных сегментов и обязательств агрохолдинга. Кроме того, все статьи сверки 
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II блок 
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(§ 31-34 МСФО (IFRS) 8) 
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отчетности, признанные существенными, должны быть отдельно 

идентифицированы и описаны.  

Информация четвертого блока – информация в масштабе интегрированной 

структуры § 31-34 МСФО (IFRS) 8, т.е. информация о продуктах и услугах 

(доходы от внешних клиентов по каждому продукту и услуге, или группе схожих 

продуктов и услуг), географических областях (доходы от внешних клиентов, 

относимые на страну происхождения предприятия и относимые на все 

зарубежные страны в целом, из которых предприятие получает доходы; 

долгосрочные активы, расположенные в стране происхождения предприятия и 

расположенные во всех зарубежных странах в целом, в которых предприятие 

держит активы) и об основных клиентах доходы от операций с которыми 

составляют 10 или более процентов.  

Считаем важным отметить, что подготовительный этап должен 

предшествовать началу отчетного периода, а набор процедур на 

подготовительном этапе при последующих применениях МСФО(IFRS) 8 

«Операционные сегменты» имеет более сжатый характер и сводиться к 

актуализации методического обеспечения. Процедуры последующих этапов не 

зависят от того, который раз агрохолдингом формируется сегментарная 

отчетность. На процедуре определения формата сегментарной отчетности 

заканчивается подготовительный этап формирования сегментарной отчетности.  

Базовый или основной этап является наиболее трудоемким и не зависит от 

того, впервые или нет применяются МСФО интегрированной агроструктурой. На 

данном этапе выполняется также целый комплекс процедур: уточнение отчетных 

сегментов агроформирования; уточнение формата рабочих и индивидуальных 

аналитических форм, трансформационных таблиц и форм отчетности;  сбор 

индивидуальной отчетности сегментов; трансформация данных индивидуальной 

отчетности из аналитических форм участников сегмента посредством составления 

специальных рабочих таблиц с последующим элиминированием внутренних 

оборотов между предприятиями сегмента деятельности. 

Отметим, что сложность выполнения основного этапа состоит в том, что 
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готовится ли отчетность одного юридического лица или группы компаний. 

Отчетность одного юридического лица формируется на информации сегментарного 

учета на основании учетных регистров. При подготовке сегментарной отчетности 

интегрированной структуры, в первую очередь, осуществляется сбор 

индивидуальной отчетности сегментов, а затем выполняется трансформация 

данных в специальные таблицы с последующим элиминированием внутренних 

оборотов между предприятиями сегмента деятельности. 

Этап консолидации заключается в выполнении процедур: формирования 

сводных отчетов и корректировочных таблиц по сегментам деятельности 

агрохолдинга; составления консолидированных отчетов по сегментам 

деятельности интегрированного агроформирования;переноса данных из 

консолидированных отчетов в форму сегментарной отчетности. 

Процедуры аналитического этапа формирования консолидированной 

финансовой отчетности по сегментам на основе МСФО (IFRS) 8 включают: 

- проверку соблюдения принципа непротиворечивости, т.е. проверку 

соблюдения равенства значений ее статей по отношению к аналогичным статьям 

консолидированной отчетности агрохолдинга. Для упрощения проверки и 

наглядности информации предлагаем форму сегментарной отчетности 

«Информация по отчетным сегментам деятельности агрохолдинга» дополнить 

графой с консолидированными данными и графой соответствия (несоответствия) 

данных сегментарной отчетности консолидированной информации по 

интегрированной структуре в целом (Приложение В); 

- формулировки текстовых пояснений к сегментным данным, т.е. в 

текстовых пояснениях к сегментарной отчетности необходимо описать положения 

единой учетной политики, касающиеся формирования сегментарной информации 

в консолидированной отчетности. 

Особенности выполнения процедур основного этапа, этапа консолидации и 

аналитического этапа, содержание рабочих и индивидуальных аналитических 

форм, трансформационных таблиц и форм отчетности, формирование сводных 

отчетов, корректировочных таблиц и консолидированных отчетов по сегментам 
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деятельности интегрированного агроформирования, а также перенос данных из 

консолидированных отчетов в формы сегментарной отчетности будут раскрыты 

нами во второй и третьей главах. 

Изложенное позволяет отметить, что требования к раскрытию информации 

по сегментам ПБУ 12/2010 максимально приближены к требованиям МСФО 

(IFRS) 8 «Операционные сегменты». Однако, реализация на практике 

управленческого подхода агрохолдингами потребует совершенствования системы 

управленческого учета и механизмов ее взаимодействия с системой 

бухгалтерского (финансового) учета. Положения МСФО (IFRS) 8 полагают, что 

не каждая часть компании представляет собой операционный сегмент или его 

часть. Однако, информация представляется отдельно по каждому операционному 

сегменту, который выделен или сформирован в результате объединения двух или 

более сегментов и превышает пороговые значения.  

Важным моментом применения МСФО (IFRS) 8 является построение части 

внешней отчетности на основе внутренней отчетности, а также возможность 

отражать во внешней отчетности специфику организационной и управленческой 

структур агрохолдинга. Кроме того, внешние пользователи отчетности могут не 

только оценить финансовое положение группы компаний и показатели по 

сегментам деятельности, но и анализировать показатели использованные 

руководством агрохолдинга для принятия решений, получив тем самым 

представление о качестве управления группой.  

Проведенный анализ применимости агрохолдингами МСФО (IFRS) 8 

«Операционные сегменты» при формировании консолидированной сегментарной 

отчетности позволил выделить четыре последовательных этапа 

(подготовительный, базовый или основной, консолидационный, аналитический) и 

конкретизировать процедуры подлежащие выполнению на каждом из них.  

Для проверки выполнения количественных пороговых значений признания 

сегмента отчетным предлагается использовать разработанный автором рабочий 

документ (РД КО 01/01) (Приложение Г). Процедура выделения отчетных 

сегментов в соответствии с установленными в агрохолдинге критериями 
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сегментирования выполняется на основе изучения внутренней управленческой 

отчетности, информацию которой регулярно использует руководитель для 

принятия основных управленческих решений. Разработка положений единой 

учетной политики для сегментарного учета также основывается на изучении 

внутренней отчетности компании, так как все статьи должны идти в той же 

оценке, в какой они рассматриваются руководителем, ответственным за принятие 

основных управленческих решений в компании. Нами определен ряд вопросов, 

подлежащих закреплению в учетной политике.  

Принятый агрохолдингом формат сегментарной отчетности на основе 

единой учетной политики должен соблюдать требования МСФО по раскрытию 

всей необходимой информации (общая информация, информация определенных 

статей по каждому сегменту, сверка показателей сегментарной отчетности с 

показателями финансовой отчетности, информация в масштабе интегрированной 

структуры) и последовательно применяться в последующих периодах для 

обеспечения сопоставимости данных. 

 Для базового или основного этапа, этапов консолидации и аналитического 

нами обозначен и раскрыт комплекс процедур. Подготовительный этап 

составления сегментарной отчетности агрохолдингами при последующем 

применение МСФО (IFRS) 8 отличается от ситуации первого применения 

отчетности, так как у агроструктуры уже есть перечень выделенных отчетных 

сегментов, учетная политика в части раскрытия сегментарной информации и 

формат представления сегментарных данных. Следовательно, в этом случае 

процедуры этапа будут направлены на проверку актуальности используемых 

принципов сегментации, а при необходимости и на уточнение учетной политики и 

формата отчетности. 

Рассмотрим процедуры подготовительного этапа для последующего 

применения МСФО (IFRS) 8 более подробно. Отметим, что в МСФО (IFRS) 8 не 

содержится четких указаний того, что может вызвать изменение состава 

операционных сегментов. Мы считаем, что причинами изменения состава 

операционных сегментов могут быть – смена руководителя, принимающего 
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основные управленческие решения в агрохолдинге и (или) изменение формата 

информации, представляемой данному руководителю для целей оценки 

деятельности сегментов и распределения ресурсов. В этом случае на каждую 

последующую отчетную дату необходимо проверять, является ли перечень 

операционных сегментов актуальным. В виду того, что определение 

операционных сегментов – это область профессионального суждения, поэтому, 

важно принимать во внимание и факт того, насколько изменение внутренней 

организационной структуры агрохолдинга влияет на определение его 

операционных сегментов. Индикаторами изменения состава операционных 

сегментов агрохолдингов могут быть: назначение нового лица, ответственного за 

принятие основных управленческих решений в группе; изменение 

организационной подчиненности в агрохолдинге; изменение состава внутренней 

управленческой отчетности, представляемой лицу, ответственному за принятие 

основных решений в холдинге; изменение круга лиц, с которыми регулярно 

встречается лицо, ответственное за принятие основных управленческих решений 

в организации; изменения в процессах планирования и бюджетирования или 

уровня, на котором происходит одобрение планов и бюджетов; реструктуризация 

или приобретение новых компаний в группу; осуществление новых видов 

деятельности; внедрение новой учетно-информационной системы или нового 

формата внутренней отчетности. 

 

 

 

1.3 Общая  схема  формирования  учетной политики для целей  

сегментарного учета агрохолдингами 

 

 

 

Эффективность управленческих решений, принимаемых руководством 

агрохолдинга, во многом зависит от достоверности и своевременности 

дезагрегированной информации по сегментам осуществляемой деятельности, 

содержащейся в подготавливаемой внешней и внутренней отчетности. Поскольку 
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только достоверная и своевременная информация по сегментам осуществляемой 

деятельности, позволяет оценить специфику видов экономической деятельности 

интегрированной агроструктуры и кардинальным образом повлиять на 

эффективность системы корпоративного управления.  

В виду того, что интегрированная агроструктура самостоятельно 

группирует свою деятельность по сегментам, это обуславливает необходимость 

закрепления выбранного пути в учетной политике для целей сегментарного учета. 

Так как учетная политика для целей сегментарного учета нормативно не 

регламентирована, то она является внутренним документом группы компаний, 

разрабатываемым в системе единой учетной политики.  

Несмотря на то, что учетная политика для целей сегментарного учета 

разрабатывается в единой учетной системе, она утверждается приказом и является 

самостоятельным законченным документом, имеющим собственную логическую 

структуру и форму, соответствующую целям ее издания.  

Для всех агрохолдингов выделим общие особенности функционирования, 

которые необходимо принимать во внимание при разработке и 

совершенствовании методологии системы сегментарного учета: 

- территориальная распределенность участников-организаций и видов 

деятельности; 

- полная или частичная автономность учета в организациях и сложившиеся 

традиции учетных процедур; 

- значительный спектр видов деятельности организаций в составе группы, 

объединяющей различные отрасли экономики. 

Учитывая разнообразный характер видов деятельности экономических 

субъектов, входящих в интегрированную агроструктуру, агрохолдингам 

приходится самостоятельно разрабатывать собственные методические подходы к 

организации учета и формированию сегментарных данных и закреплению их в 

единой учетной политике для целей финансового, управленческого, 

сегментарного и налогового учета. Цель единой (интегрированной) системы учета 

заключается в формировании всех предусмотренных законодательством и 
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внутренними положениями агрохолдинга видов отчетности на основе данных из 

единой информационной базы. 

Алгоритм формирования единой учетной политики базируется на принципе 

«от общего к частному», т.е. сначала определяются общие принципы оценки и 

признания доходов и расходов, активов и обязательств, которые детализируются 

по мере продвижения вниз по вертикали управления.  

Учетная политика для целей сегментарного учета как внутренний учетный 

стандарт разрабатывается и утверждается руководством головной компании, но 

обязательна к применению всеми компаниями участниками агрохолдинга. Мы 

считаем, что применение такого подхода позволит совершенствовать систему 

бухгалтерского (финансового), управленческого, сегментарного и налогового 

учета агрохолдинга, своевременно обеспечивающую как менеджмент головной 

компании, так и руководителей, входящих в холдинг компаний участников 

достоверной информацией.  

Формирование, оформление и раскрытие учетной политики в настоящее 

время регулируется Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008). Под «учетной политикой организации понимается 

принятая ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности. К способам ведения 

бухгалтерского учета относятся способы группировки и оценки фактов 

хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации 

документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета, 

организации регистров бухгалтерского учета, обработки»
45

. 

Разработку и формирование единой учетной политики в агрохолдингах 

осуществляет или главный бухгалтер головной компании или методологический 

совет агрохолдинга. Важно учитывать, что разработка и формирование единой 

учетной политики должны основываться на идее прозрачности деятельности 

                                                           
45

 Учетная политика организации : положение по бухгалтерскому учету : ПБУ 1/08 : утверждено приказом 

Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н. – Режим доступа : http://www.minfin.ru. 
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агрохолдинга, своевременности и достоверности информации по видам 

осуществляемой деятельности и производимой продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг), по основным покупателям, географическим регионам и 

структурным подразделениям. Только в этом случае применяемая агрохолдингом 

единая учетная политика позволит удовлетворить в достаточной мере 

информационные запросы широкого круга пользователей внешней и внутренней 

отчетности. Однако, формируя единую учетную политику агрохолдинги должны 

учитывать независимость организуемого учетного процесса от формирования 

какой-либо определенной отчетности – финансовой, налоговой, управленческой, 

внутренней, сегментарной и т.д. 

Агрохолдинги формируя учетный процесс должны принимать во внимание 

возможность готовить и представлять всем заинтересованным группам 

пользователей разнообразную отчетность. Это касается, в первую очередь, 

финансовой и консолидированной отчетности, формируемых по российским 

стандартам, а также финансовой отчетности, формируемой по МСФО, 

сегментарной отчетности и др. Следовательно, организуемый интегрированной 

агроструктурой единый учетный процесс должен обеспечивать возможность 

формирования различных видов отчетности и основываться на правильном 

выборе способов документирования фактов финансово-хозяйственной 

деятельности, состава и структуры открываемых аналитических счетов в рабочем 

плане счетов, правил и процедур систематизации и накапливания учетной 

информации. Что касается, единого рабочего плана счетов, то его целесообразно 

строить таким образом, чтобы он давал возможность получать необходимые 

данные для составления и финансовой отчетности, и управленческой отчетности, 

и отчетности по МСФО, и сегментарной отчетности и т.д.  

Кроме того, единая учетная политика должна рационально сочетать разные 

виды учета – финансовый, управленческий, сегментарный, налоговый и 

консолидированный учет и предполагать исполнение каждым из них 

соответствующих задач и функций.  
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По своей сути, единая учетная политика в системе интегрированного учета 

– внутреннее «произведение» корпоративной агроструктуры и она сочетает в себе 

элементы бухгалтерского, управленческого, сегментарного и налогового учета в 

соответствии с требованиями российских и международных стандартов, а также 

обеспечивать своевременное, тактическое и стратегическое управление 

интегрированной агроструктурой в соответствии с отраслевыми особенностями 

бизнеса. 

Таким образом, построение унифицированной системы учета в 

агрохолдинге предполагает, прежде всего, разработку и утверждение комплекта 

внутренних стандартов обязательных для применения всеми компаниями 

участниками группы: регламента финансового учета с разделами, 

раскрывающими финансовый, управленческий, сегментарный и налоговый учет; 

стандарт учетной политики для целей финансового учета; стандарт учетной 

политики для целей управленческого учета; стандарт учетной политики для целей 

сегментарного учета; стандарт учетной политики для целей налогового учета; 

стандарт документооборота в агрохолдинге, содержащий разделы для 

финансового, управленческого, сегментарного и налогового учета; стандарт 

применяемых форм первичных учетных документов и регистров финансового 

учета; стандарт регистров налогового учета; стандарт единых форм (регистров) 

для ведения финансового, управленческого и сегментарного учета; стандарт 

перечня аналитических признаков фактов хозяйственной жизни, совершаемых в 

компаниях агрохолдинга; стандарт единого классификатора затрат. 

Считаем необходимым, учитывать, что применение указанных выше 

внутренних стандартов в практике учета возможно только в рамках применения 

агрохолдингами единой автоматизированной учетной системы.  

Применение единой автоматизированной учетной системы обеспечит не 

только оперативное представление необходимой финансовой информации для 

своевременного принятия руководством управленческих решений; но и позволит 

рационально использовать возможности компаний участников при 

осуществлении внутригрупповых операций, будет способствовать экономии 
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ресурсов за счет унификации совершаемых операций агрохолдингом в целом и 

исключения дублирования учетных записей.  

Однако формирование стандарта учетной политики для целей 

сегментарного учета и отчетности имеет определенные трудности. И в первую 

очередь, они обусловлены тем, что понятие «учетная политика для целей 

сегментарного учета» не определено законодательно-нормативными 

документами. Вместе с тем учетная политика для целей сегментарного учета и 

отчетности формируется на базе нормативных документов по бухгалтерскому 

учету, но содержит не регулируемые на законодательном уровне элементы 

управленческого учета и подготовки отчетности, что определяет необходимость 

выбора методов учета, обеспечивающих достоверность и сопоставимость 

отчетной информации по сегментам деятельности агрохолдинга.  

Следовательно, в рамках методического обеспечения учетная политика для 

целей сегментарного учета создает условия стандартизации учетного процесса и 

подготовки отчетности агрохолдинга как целостной системы, так и выступает 

механизмом управления сегментами осуществляемой деятельности. Так, 

положения IAS 14 «Сегментная отчетность», действовавшие с 1983 г. по 2008 г., в 

качестве элементов учетной политики для целей сегментарного учета включали 

порядок определения сегмента; критерии для распределения показателей по 

сегментам; метод распределения межсегментных передач. С позиции МСФО 

(IAS) 8 «Учетная политика, изменения в расчетных оценках и ошибки» «учетная 

политика включает в себя принципы, методы, процедуры, правила и практика, 

принятые компанией для подготовки и представления финансовой отчетности»
46

. 

В процессе формирования учетной политики для целей сегментарного учета 

необходимо определить методы оценки активов и обязательств, порядок учета 

затрат, базу распределения косвенных расходов, порядок формирования и 

содержание сегментарной отчетности, график документооборота, а также другие 

                                                           
46

 Учет по международным стандартам: Учеб. пособие / И. В. Аверчев, Е. Б. Герасимова, А. М. Гершун и др.; под 

ред. Л. В. Горбатовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский дом «Бухгалтерский учет», 2005. – С. 283. 
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положения, необходимые для организации и ведения сегментарного учета 

интегрированной структурой.  

В виду того, что порядок формирования и раскрытия учетной политики для 

целей сегментарного учета нормативно не регламентируется, то возможно 

использование максимального количества альтернатив, выбранных элементов для 

детализации информации по сегментам деятельности. 

Считаем необходимым обратить внимание, что при рассмотрении вопросов, 

связанных с формированием учетной политики в современной литературе по 

бухгалтерскому учету авторы выделяют два или три основных аспекта. М.И. 

Кутер предлагает – «методический и организационный  аспекты»
47

.  

«Методические и организационно-технические»
48

 аспекты формирования 

учетной политики выделяет в своих исследованиях С.А. Николаева. 

В.Д. Новодворский и Р.Л. Сабанин обосновывают три составляющих 

учетной политики: «методологическую, методическую и организационную»
49

. 

И.Е. Глушков и Т.В. Киселева выделяют третий самостоятельный аспект – 

технический. Поскольку, как считают авторы, учетная политика должна 

«технологически» обеспечивать ведение бухгалтерского учета
50

. 

В результате анализа вопросов, связанных с формированием учетной 

политики мы можем сделать вывод о том, что все представленные нами авторы в 

целом не изменяют состав элементов учетной политики независимо от названия 

разрабатываемых разделов. 

В отношении учетной политики для целей сегментарного учета 

агрохолдингов, мы считаем необходимым определить и методические, и 

организационно-технические аспекты. Одним из наиболее значимых 

организационно-технических элементов единой учетной политики агрохолдингов 
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  Кутер, М. И. Теория бухгалтерского учета: Учебник / М. И. Кутер. – 3-е изд., перераб. и доп.– М.: Финансы и 

статистика, 2004. – С. 532.  
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М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – С. 20 
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Е. Глушков, Т. В. Киселева. - Издание 11. Эффективная настольная книга бухгалтера в 2-х тт. Т. 1. - М.: «КноРус»; 
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является единый рабочий план счетов, содержащий синтетические и 

аналитические счета для интегрированного ведения финансового, 

управленческого, сегментарного и консолидированного учета в соответствии с 

требованиями своевременности и полноты учета всех совершаемых 

хозяйственных операций и формирования достоверной внешней и внутренней 

отчетности.  

В настоящее время действует типовой План счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий, утвержденный приказом 

Минфина России от 31.10.2000 N 94н. Однако, что касается у агрохолдингов, то у 

них существует возможность для максимального учета собственной специфики 

при разработке единого рабочего плана счетов.  

Эта возможность реализуется, если при разработке единого рабочего плана 

счетов агрохолдингами используется приказ Минсельхоза Российской Федерации 

от 13 июня 2001 г. N 654 «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций 

агропромышленного комплекса и Методических рекомендаций по его 

применению». Кроме того, считаем необходимым для агрохолдингов и 

применение другого отраслевого нормативного акта – приказ Минсельхоза 

Российской Федерации от 6 июня 2003 г. N 792 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях». Разработка единого рабочего плана счетов 

должна основываться на учете всех фактов хозяйственной жизни, 

осуществляемых компаниями участниками агрохолдингов. В связи с этим мы 

считаем, что разработка единого рабочего плана счетов должна обеспечивать 

получение всей необходимой и своевременной финансовой и управленческой 

информации по всем компаниям участникам и в разрезе всех сегментов 

осуществляемой деятельности агрохолдингом. Что касается плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций агропромышленного комплекса, то он позволяет получать различные 
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учетные и отчетные показатели в масштабах интегрированных 

агроформирований.  

Основным достоинством этого плана счетов является высокая гибкость, 

дающая возможность ведения финансового, управленческого и сегментарного 

учета. Тем более, что предлагаемые Планом счетов субсчета – это 

рекомендательная номенклатура, а выбор субсчетов и количество их порядков 

при формировании единой учетной политики агрохолдингами зависит от 

информационных потребностей всей системы управления.  

Однако, если сегмент бизнеса интегрированной агроструктуры является 

самостоятельным юридическим лицом, то он вправе разработать и собственную 

учетную политику, которая не должна противоречить положениям единой 

учетной политики интегрированной структуры и должна позволять руководству 

получать необходимую информацию.  

Выше нами отмечено, что основу Положения по бухгалтерскому учету 

«Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) определяет управленческий подход 

формирования информации в разрезе сегментов. Следовательно, организуемый 

агрохолдингами сегментарный учет должен, в первую очередь, интегрироваться в 

единой учетной системе с системами финансового и управленческого учета. 

Рассмотрим особенности формирования агрохолдингами раздела единой учетной 

политики – учетной политики для целей сегментарного учета с учетом положений 

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам». 

Положения ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» регламентируют 

раскрытие в учетной политике перечня отчетных сегментов, способа 

распределения между отчетными сегментами доходов, расходов, активов и 

обязательств, формы раскрытия информации по сегментам. 

В исследовании мы исходили из системной связи учетной политики для 

целей финансового, управленческого  и сегментарного учета. При этом учетная 

политика агрохолдинга для целей сегментарного учета определена нами как 

компонент единой учетной политики, содержащий совокупность нормативно 

установленных и самостоятельно принятых способов ведения сегментарного 

consultantplus://offline/ref=A66F53CA28C919F3730D21163FBF5DA913D5A9F5BDA01F3FB9BD7A0614B3A2274D243E7C343ADDE528k1U7L
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учета – первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки 

и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности выделенных 

сегментов. Следовательно, формирование учетной политики для целей 

сегментарного учета в составе единой учетной политики агрохолдинга должно 

строиться в определенной последовательности и содержать элементы, имеющие 

системно-интегративные качества, т.е. такие, которые в составе системы 

способны решать одну общую для всей системы задачу. С учетом положений 

ПБУ 12/2010 нами определены ориентиры в понимании содержания и сущности 

учетной политики для целей сегментарного учета, обозначен порядок, 

установлены последовательность действий и взаимодействия учетных систем при 

формировании сегментарной учетной политики. Однако приведенный в 

исследовании порядок не является исчерпывающим, так как каждый агрохолдинг 

имеет свою определенную специфику и вправе расширить или сократить 

предлагаемый нами регламент. 

Алгоритм решения проблемы представлен на рисунке 4.  

На первом этапе, предлагаемого нами алгоритма, назначается ответственное 

лицо за формирование учетной политики для целей сегментарного учета в рамках 

единой учетной политики агрохолдинга. 

Предлагаем разработку и формирование учетной политики для целей 

сегментарного учета возложить на главного бухгалтера материнской компании 

агрохолдинга. Однако, при выборе того или иного способа ведения сегментарного 

учета профессионального суждения главного бухгалтера считаем, будет не 

достаточно, так как учетная политика должна охватывать все сегменты, 

выделенные по различным критериям и уровням.  

В связи с этим, при ее формировании, по нашему мнению, целесообразно 

привлекать специалистов финансово-экономических, производственных и 

снабженческо-сбытовых служб.  

На втором этапе осуществляется анализ нормативной базы в области 

регулирования бухгалтерского учета и особенностей аграрного бизнеса. Процесс 

разработки учетной политики для целей сегментарного учета целесообразно 
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начинать с анализа нормативных актов в области бухгалтерского учета в части 

допустимых вариантов и способов учета.  

 

Рисунок 4 – Алгоритм формирования учетной политики для целей 

сегментарного учета агрохолдинга51 

Анализ позволяет определить допустимые способы ведения сегментарного 

учета и элементы учетной политики, связанные с деятельностью сегментов 

агрохолдинга. Следствием изучения специфики деятельности агрохолдингов 
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является выявление особенностей функционирования этих структур, которые 

необходимо принимать во внимание при разработке и совершенствовании 

методологии сегментарного учета.  

В результате исследования нами определены следующие особенности: 

территориальная распределенность участников-организаций и видов 

деятельности; полная или частичная автономность учета в организациях и 

сложившиеся традиции учетных процедур; многопрофильное производство 

сельскохозяйственной продукции, и ее реализация в разных географических 

районах с различными уровнями спроса, конкуренции и рентабельности. 

На третьем этапе определяются критерии и уровни сегментирования 

осуществляемой деятельности агрохолдингом. Выделение сегментов – 

обособление информации о части деятельности агрохолдинга, осуществляется 

при одновременном выполнении трех минимальных условий: обособленная 

деятельность приносит экономические выгоды и предполагает соответствующие 

расходы, т.е. является предпринимательской; результаты обособленной 

деятельности систематически анализируются лицами, имеющими полномочия по 

принятию решений в распределении ресурсов внутри агрохолдинга и оценке 

результатов сегмента; финансовые показатели по обособленной деятельности 

формируются отдельно от показателей сегментов деятельности организации.  

Это достигается при разработке учетной политики для целей сегментарного 

учета путем установления особого порядка документооборота, организации и 

ведения аналитического учета по выделенным сегментам. Необходимо отметить, 

что регламентация порядка выделения сегментов в учетной политике 

предполагает не только обеспечение заинтересованных пользователей 

финансовой отчетности информацией, позволяющей оценивать отраслевую 

специфику деятельности субъектов агрохолдинга и его хозяйственную структуру. 

А в первую очередь, обеспечивать информацией для систематического анализа 

деятельности сегментов лиц, наделенных определенными полномочиями по 

принятию управленческих решений, распределению ресурсов внутри 

агрохолдинга и оценке результатов деятельности сегментов.  
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Как отмечает Н.В. Пономарева «Процедура выделения сегментов 

деятельности, состоит в обособлении части хозяйственной деятельности, которая 

одновременно удовлетворяет следующим основным критериям: 1) 

направленность на достижение цели; 2) самостоятельность; 3) подконтрольность; 

4) измеримость»
52

. Выше нами отмечены критерии (основания) выделения 

сегментов зависимости от организационной и управленческой структуры 

агрохолдинга, а также ряда других условий. Отметим, что реализация третьего 

этапа, разработанного нами алгоритма формирования учетной политики для 

целей сегментарного учета, предполагает обязательное соотнесение выбираемых 

критериев (оснований) выделения сегментов с интересами различных групп 

пользователей внутренней и внешней отчетности.  

На четвертом этапе алгоритма формирования сегментарной учетной 

политики из состава сегментов выделяют отчетные сегменты, информация по 

которым раскрывается в финансовой отчетности. Критерии признания сегментов 

отчетными в ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» остались прежними. 

Однако, отметим, что для выделения информации по отчетному сегменту в 

учетной политике необходимо зафиксировать одно из принятых условий, 

выполнение которого позволит считать сегмент отчетным. Варианты условий, 

признания выделенных сегментов деятельности агрохолдинга отчетными, 

содержатся в п. 10 ПБУ 12/2010 и заключаются в следующем: 

- величина выручки от внешних продаж сегмента и выручка от внутренних 

операций с другими сегментами агрохолдинга составляет 10 и более процентов 

общей суммы выручки всех сегментов агроструктуры; 

- финансовый результат от продаж (прибыль или убыток) сегмента 

составляет 10 и более процентов от любой из двух наибольших величин: общей 

суммы прибыли сегментов, финансовым результатом деятельности которых 

является прибыль, или общей суммы убытка сегментов, финансовым результатом 

которых является убыток; 

                                                           
52

 Пономарева, Н. В. Методические аспекты выбора и обоснование критериев сегментации деятельности 

организации АПК / Н. В. Пономарева // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 

2015. – № 4. – С. 46. 



67 

- активы сегмента составляют 10 и более процентов общей суммы активов 

всех сегментов. Величина выручки отчетных сегментов должна составлять не 

менее 75% выручки от внешних продаж покупателям агрохолдинга, а количество 

отчетных сегментов должно быть не более десяти. Кроме того, в учетной 

политике необходимо предусмотреть правила объединения сегментов на тот 

случай, если число отчетных сегментов превышает лимит, установленный ПБУ 

12/2010. Важным моментом для этого этапа формирования сегментарной учетной 

политики, по нашему мнению, является обеспечение порядка последовательности 

в определении перечня отчетных сегментов. Это необходимо для сопоставимости 

показателей отчетности. Требование ПБУ 12/2010 (п.17) в обеспечении 

последовательности в определении перечня отчетных сегментов состоит в том, 

что «…если сегмент, выделенный в качестве отчетного в периоде, 

предшествующем отчетному, в отчетном периоде не соответствует условиям 

отчетного сегмента, но предполагается, что указанный сегмент будет выделяться 

как отчетный в будущем, такой сегмент выделяется в качестве отчетного сегмента 

в отчетном периоде»53.  

Пятый этап алгоритма формирования сегментарной учетной политики 

конкретизирует состав и порядок раскрытия отчетной информации, 

характеризующей сегмент в общей деятельности агрохолдинга.  

Показатели отчетного сегмента, подлежащие раскрытию в формируемой 

отчетности, приводятся в оценке, представляемой полномочным лицам 

интегрированной агроструктуры для принятия соответствующих управленческих 

решений. По сути, основой оценки данных внешней финансовой отчетности 

организации должны служить данные внутренней отчетности.  

Тем более что, согласно пункту 19 ПБУ 12/2010, «Распределенные выручка 

и расходы включаются в раскрываемый в бухгалтерской отчетности финансовый 

результат (прибыль, убыток) отчетного сегмента в том случае, если такие данные 

включаются в расчет финансового результата (прибыли, убытка) этого сегмента, 
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используемого полномочными лицами организации для принятия решений»
54

. 

Кроме того, ПБУ 12/2010 содержит ориентиры того, что информация по 

выделению сегментов будет использоваться не только полномочными лицами 

организации, но сведения могут размещаться в средствах массовой информации и 

на Интернет-сайте. 

Следующий этап предлагаемого нами алгоритма формирования учетной 

политики для целей сегментарного учета содержит регламент распределения 

выручки, расходов, активов и обязательств между двумя и более отчетными 

сегментами. При формировании учетной политики для целей сегментарного 

учета, в части раскрытия информации в отчетности по отчетным сегментам, 

следует также учитывать требования п. 32 ПБУ 12/2010.  

Требования заключаются в том, что «при изменении в отчетном периоде 

структуры отчетных сегментов сравнительная информация за периоды, 

предшествующие отчетному, должна быть пересчитана в соответствии с новой 

структурой отчетных сегментов»
55

. Однако пересчет отчетной информации 

производится не всегда. Он не производится в случае отсутствия отчетной 

информации или если пересчет противоречит требованию рациональности. 

Пересчет сравнительной информации осуществляется по каждому, имеющемуся в 

отчетности показателю отчетного сегмента.  

Если подготовке внешней и внутренней отчетности агрохолдингом 

сравнительная информация по сегменту не была пересчитана в соответствии с 

изменением структуры отчетных сегментов, то информация по отчетным 

сегментам в данном отчетном периоде представляется в двух разрезах: в прежней 

структуре сегментов и новой структуре.  

Что касается выручки, расходов, активов и обязательств, которые относятся 

к двум и более отчетным сегментам, то они подлежат распределению между 

данными сегментами. Способ распределения выручки, расходов, активов и 

обязательств, относящихся к нескольким сегментам, фиксируется в учетной 
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политике для целей сегментарного учета. При этом способ распределения зависит 

от объектов учета (выручки, расходов, активов и обязательств), видов 

осуществляемой деятельности агрохолдингом, а также от обособленности 

формируемой информации по отчетным сегментам.  

Заключительным этапом, разработанного алгоритма формирования учетной 

политики для целей сегментарного учета, является ее актуализация в 

соответствии с действующим законодательством и установленным перечнем 

отчетных сегментов деятельности агрохолдинга.  

Актуализация учетной политики для целей сегментарного учета 

представляет собой приведение ее в соответствие с изменяющимся 

законодательством в области бухгалтерского учета, а также трансформирующейся 

и развивающейся диверсифицированной деятельностью агрохолдинга. Процесс 

актуализации учетной политики для целей сегментарного учета агрохолдинга 

включает следующие процедуры:  разработку, документальное оформление, 

обеспечение проведения оценки качества и совершенствования учетной 

политики; проверку наличия разработанных учетных принципов и процедур для 

внешней и внутренней сегментарной отчетности; участие в профессиональных 

конференциях и семинарах; организацию дополнительного обучения для 

бухгалтеров дочерних предприятий агрохолдинга, ответственных за и применение 

учетной политики для сегментарного учета; отслеживание изменений в 

законодательстве в сфере бухгалтерского учета с помощью информации 

справочно-правовых систем, Интернет-сайтов;  разработку процедур 

информирования сотрудников бухгалтерских служб агрохолдинга об изменениях 

в учетной политике для целей сегментарного учета. 

Резюмируя изложенное, отметим, что разнообразный характер видов 

деятельности экономических субъектов агрохолдинга выдвигает проблему 

разработки собственных методических подходов к организации учета и 

формированию сегментных данных и закреплению их во внутренних стандартах 

учета. Основная цель формирования единой системы учета заключается в 

подготовке достоверной внешней и внутренней отчетности предусмотренной 
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законодательством и внутренними стандартами и положениями агрохолдинга на 

основе единой учетно-информационной базы.  

В работе нами рассмотрены ориентиры ПБУ 12/2010 к пониманию и 

сущности учетной политики для целей сегментарного учета.  

Результатом нашего понимания проблемы в представленной работе 

является разработанный регламент (алгоритм) выделения, объединения и 

взаимодействия элементов при формировании учетной политики для целей 

сегментарного учета, состоящий из восьми последовательных этапов: назначение 

лица ответственного за формирование учетной политики для целей сегментарного 

учета в рамках единой учетной политики агрохолдинга; анализ нормативной базы 

регулирования бухгалтерского учета и специфики деятельности агрохолдинга; 

определение критериев и уровней сегментирования деятельности; выделение 

отчетных сегментов на основании установленных внутренних количественных 

пороговых значений; формирование информации об экономических субъектах, 

формирующих отчетные сегменты; обоснование состава и порядка раскрытия 

информации по отчетным сегментам; способ распределения между двумя и более 

отчетными сегментами доходов, расходов, активов и обязательств; актуализация 

учетной политики для целей сегментарного учета. 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СЕГМЕНТАРНОГО УЧЕТА И 

ОТЧЕТНОСТИ В АГРОХОЛДИНГАХ 

 

 

 

2.1 Моделирование организационно-технических аспектов учетной  

политики по сегментам деятельности 

 

 

 

Глобализация экономики, интеграция производства, капитала аграрных 

бизнес-единиц привели к формированию и активизации деятельности в 

российской хозяйственной практике холдинговых структур.  

В Волгоградской области интегрированные агроформирования являются 

важным сектором экономики региона, оказывающим существенное влияние на 

его социальное и экономическое развитие. За последние годы наблюдается 

расширение масштабов деятельности и отраслевой специализации агрохолдингов. 

Наиболее эффективно в Волгоградской области функционируют 10 объединений 

агрохолдингового типа, располагающих различными финансовыми и трудовыми 

ресурсами. В их число входят: ЗАО «Агрофирма «ВОСТОК» (Николаевский 

район), ООО «Волжский ударник» (Чернышковский район), ООО «Гелио-Пакс-

Агро» (Новоаннинский район) и ОАО «Дельта-Агро» (Михайловский район)
56

. 

В соответствии с Государственной программой Волгоградской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы, основной деятельностью 

агрохолдингов является многопрофильное производство сельскохозяйственной 

продукции, и ее реализация в разных географических районах с различными 

уровнями спроса, конкуренции и рентабельности.
57

 

                                                           
56

 Рейтинг наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных организаций (Клуб «Агро-300») [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://agroobzor.ru/info/ratingagro300.html. 
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 Государственная программа Волгоградской области «Развитие сельского  хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия» на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением 

Правительством Волгоградской области от 20.11.2013 № 680-п [Электронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://ksh.volganet.ru/export/sites/ksh/folder_2/folder_1/region/680-p.pdf. 
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В связи с этим все больший интерес для пользователей финансовой 

отчетности, приобретает детализированная и сопоставимая информация по 

обособленным компонентам (сегментам деятельности) деятельности 

интегрированного агроформирования, раскрываемая в пояснительной записке к 

консолидированной отчетности. 

Специфика учета в аграрных формированиях отражена в трудах Алборова 

Р.А., Балашовой Н.Н., Бортник Н.А., Бычковой С.М., Глущенко А.В., Горшковой 

Н.В.,  Дятловой А.Ф.,  Козменковой С.В., Колесник Н.Ф., Лисович Г.М., 

Пизенгольца М.З., Степаненко Е.И., Хоружий Л.И. Проблеме развития методики 

формирования сегментарной отчетности посвящены работы Вахрушиной М.А., 

Ивашкевича В.Б., Керимова В.Э., Соколова А.А., Шеремета А.Д. и других. По 

достоинству, оценивая научный вклад названных ученых, следует отметить, что в 

большинстве имеющихся работах отражены теоретические основы составления и 

представления информации по сегментам, но не освещены отраслевые 

особенности организации сегментарного учета и формирования сегментарной 

отчетности в агрохолдингах. 

Выше нами отмечено, что правила формирования и представления 

информации по сегментам в бухгалтерской отчетности коммерческих 

организаций в Российской Федерации регламентируются Положением по 

бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010) и МСФО 

(IFRS) 8 «Операционные сегменты». В этих нормативных документах содержатся 

критерии идентификации сегментов, требования об объеме и содержании 

раскрываемой информации, но не раскрываются порядок формирования 

сегментарной отчетности и форма ее представления.  

В связи с обозначенной проблемой существует объективная необходимость 

разработки методических и организационных основ формирования сегментарной 

отчетности для агрохолдингов. 

Для получения релевантной учетной информации и стандартизации 

учетного процесса интегрированными агроструктурами нами разработан стандарт 

экономического субъекта по сегментарному учету и формированию сегментарной 
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отчетности, включающий в себя совокупность внутрифирменных стандартов 

(приказы, распоряжения, рабочие и аналитические формы, трансформационные 

таблицы, формы консолидированного и сегментарного отчетов), регулирующий 

порядок выделения сегментов, предоставления исходных данных и определения 

процедур, обеспечивающих формирование внутренней и внешней сегментарной 

отчетности.  

Основная цель системы внутренней стандартизации учета и отчетности по 

сегментам деятельности заключается в обеспечении единообразного ведения 

учета всеми участниками агрохолдинга.  

Однако, разработка системы внутренней стандартизации позволит не только 

устанавливать единые методологические подходы к организации и ведению 

систем финансового, управленческого, сегментарного и налогового учета как для 

обществ-участников, так и для всей холдинговой структуры, но и обеспечит 

процедурную поддержку всего учетного процесса. 

Разработанный нами стандарт экономического субъекта по сегментарному 

учету имеет следующую структуру: 

- Цели стандарта; 

- Характеристика учетного процесса по сегментам деятельности; 

- Порядок и критерии выделения учетных сегментов; 

- Методический инструментарий сегментарного учета; 

- Методика формирования внутренней сегментарной отчетности; 

- Методика формирования внешней сегментарной отчетности; 

- Приложения (Приложение Д). 

Конкретизируем отдельные разделы разработанного нами стандарта. 

В разделе «Цели стандарта» раскрываются общие положения разработки 

стандарта для обеспечения единообразного ведения учета, осуществления 

внутреннего контроля и анализа, формирования и представления информации во 

внутренней и внешней финансовой отчетности по сегментам осуществляемой 

деятельности компаниями интегрированной структуры.  

Раздел «Характеристика учетного процесса по сегментам деятельности» 
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конкретизирует положения, связанные с возложением обязанностей по ведению 

сегментарного учета, технологиями ведения сегментарного учета, адаптацией 

рабочего плана счетов, документооборотом, формами первичных учетных 

документов, формами и содержанием сегментарной отчетности. Считаем важным 

отметить, что положения данного раздела стандарта экономического субъекта 

важно использовать при формирования учетной политики для целей 

сегментарного учета, в частности, ее организационно-технического раздела, так 

как организация учетного процесса каждым экономическим субъектом имеет свои 

особенности. В качестве возможных элементов/вариантов ведения сегментарного 

учета интегрированной структурой отметим: 

- дополнительная штатная единица специалиста по сегментарному учету в 

каждой компании агрохолдинга; 

- специалист бухгалтерской службы после специальной подготовки в 

обязанности которого входит ведение сегментарного учета и формирование  

внутренней и внешней отчетности; 

- ведение сегментарного учета осуществляется отделом управленческого и 

сегментарного учета. 

Мы считаем, что в зависимости от особенностей деятельности (количества 

видов деятельности и регионов), отраслевой направленности и ряда других 

условий интегрированной агроструктурой может быть выбран тот или иной 

элемент/вариант ведения сегментарного учета. Технология ведения сегментарного 

учета также индивидуальна для каждой интегрированной агроструктуры, но при 

этом во всех компаниях предпочтительна автоматизированная форма учета с 

использованием программ.  

Следует отметить, что в качестве вариантов для практического применения, 

нами отмечены: 

- специализированные профессиональные учетно-аналитические 

информационные прикладные системы («1С: Предприятие», «Галактика», 

«Парус», «Флагман» и т.д.); 
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- неспециализированные программные пакеты, имеющие аналитические 

возможности (Excel, система инженерных вычислений MATLAB для 

аналитических финансовых расчетов); 

- собственная учетно-аналитическая система. 

По нашему мнению, процесс сбора, накапливания и обработки информации 

предпочтительно осуществлять с применением учетно-аналитической 

информационной программы «1С: Предприятие», позволяющей использовать 

всем участникам агрохолдинга единый план счетов. Что касается адаптации 

рабочего плана счетов, то нами обозначены следующие варианты: развитие 

аналитики действующего рабочего плана счетов; дополнение счетов к 

действующему рабочему плану счетов для сегментарного учета. 

Мы считаем и это апробировано практикой, что организация учета по 

сегментам деятельности агрохолдингам целесообразно осуществлять развитием 

аналитики действующего рабочего плана счетов. Тем более что в учетно-

аналитической системе «1С: Предприятие» план счетов имеет многоуровневую 

соподчиненность «счет-субсчет», что позволяет для всех компаний агрохолдинга 

использовать единые синтетические счета и субсчета, а к каждому субсчету свои 

субсубсчета и т.д. По сути, обозначенный вариант организации учета дает 

возможность до мельчайших подробностей стандартизировать и детализировать 

учет по любому сегменту деятельности на любом участке не только в одной 

компании, но и в целом по агроструктуре.  

Кроме того, при разработке единого рабочего плана счетов агрохолдинга 

аналитические признаки нами закреплены в виде справочников и 

классификаторов. Справочник носит открытый характер, т.е. постоянно 

пополняется новыми элементами, например контрагентами, договорами 

контрагентов, проектами, номенклатурой продукции, исполнителями и т.п.  

Классификатор – это условно закрытый справочник, информация в котором 

носит статичный характер и не подлежит частому изменению, например 

справочники: центров финансовой ответственности; структурных подразделений 

агрохолдинга; групп производимой продукции, реализуемых продукции и 
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товаров; статей доходов и расходов; статей движения денежных средств; 

бюджетов и т.п. Далее на основании обозначенных элементов классификаторов 

стандартизируется и формируется внутренняя и внешняя сегментарная 

отчетность, а информация справочников позволяет конкретизировать тот или 

иной показатель этой отчетности. Прочие справочники по сегментарному учету 

представляют собой, как правило, способы классификации (элементом 

справочника является набор классифицирующих групп) элементов одного из 

базовых справочников.  

Каждый справочник представляет собой список элементов, описывающих 

определенный взгляд на событие (аналитический разрез).  

Правила составления справочников едины для всех программ, и поэтому 

любой справочник должен быть: линейным либо иерархичным по структуре; 

полным; непротиворечивым. 

Второй вариант адаптации рабочего плана основывается на введении в 

рабочий план дополнительных счетов учета, позволяющих формировать 

затратную и доходную составляющие в разрезе организационных и 

технологических сегментов деятельности. М.Н. Семиколенова, рассматривая 

возможности управленческого учета по сегментам деятельности, предложила 

использовать свободные счета: «92 «Внутрисегментарные продажи», 27 

«Финансовый результат сегментов», 95 «Внутрисегментарные обороты»
58

. 

Автор предлагает использовать счет 92 для формирования информации об 

объемах выполненных работ и оказанных услуг другим подразделениям 

организации по трансфертным ценам и выявления финансового результата от 

оказания внутрисегментных услуг. Счет 92 «Внутрисегментарные продажи» – 

активно-пассивный сопоставляющий счет. По кредиту, которого М.Н. 

Семиколенова предлагает отражать трансфертную цену, а по дебету счета 92 

отражается фактическая себестоимость внутрисегментных услуг.  

Сопоставление дебетового и кредитового оборота позволяет выявлять 
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 Семиколенова, М. Н. Организационно-методические аспекты управленческого учета по сегментам деятельности 

/ М. Н. Семиколенова // Аудиторские ведомости. – 2015. – № 5. – С. 42. 
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финансовый результат от оказания услуг подразделениям организации, который 

автор предлагает списывать в дебет счета 27 «Финансовый результат сегментов» 

при получении убытка или в кредит счета 27 «Финансовый результат сегментов» 

при получении сегментом прибыли от выполнения работ или оказания услуг 

внутри предприятия. Счет 95 «Финансовый результат сегментов» автор 

предлагает использовать «для консолидации финансовых результатов 

подразделений и центров ответственности хозяйствующего субъекта, а также 

исключения внутрисегментарных оборотов»
59

.  

Считаем важным отметить, что предлагаемая схема учетных записей по 

производственному, обслуживающему и управленческому сегментам рассмотрена 

М.Н. Семиколеновой применительно к деятельности одного субъекта – 

зерноперерабатывающего предприятия.  

Система построения сегментарного учета была исследована и другими 

авторами. Целый ряд авторов предлагает также осуществлять формирование 

показателей сегментов на свободных счетах плана счетов бухгалтерского учета. 

Например, вводить счета: 90-5 «Доходы сегмента», 90-6 «Расходы сегмента», 64 

«Расчеты между сегментами», 92 «Доходы и расходы от операций внутри 

организации (между сегментами)».  

Мы считаем, что использование предлагаемых выше методик для 

многосегментных агрохолдингов не совсем целесообразно.  

Так, С.В. Волошина
60

 и М.А. Мусатова
61

 предлагают разработку рабочего 

плана счетов осуществить через систему расширенных аналитик, а именно 

разработку пятиуровневой аналитики: 

- уровень 1: сегментация по видам деятельности; 

- уровень 2: сегментация по центрам ответственности; 

- уровень 3: сегментация по видам продукции; 
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- уровень 4: сегментация по географическим сегментам: 

- по рынкам сбыта; 

- по местам нахождения активов; 

- уровень 5: сегментации по покупателям: 

- по рынкам сбыта; 

- по категориям покупателей; 

- по категориям продукции. 

Поддерживая точку зрения С.В. Волошиной и М.А. Мусатовой по 

выработке подхода к формированию информации по сегментам за счет введения 

аналитических признаков в систему счетов бухгалтерского учета, мы считаем, что 

вводить вышеописанные аналитики для всех счетов единого рабочего плана 

счетов агрохолдинга не целесообразно. Поскольку аналитика необходима для 

счетов, задействованных в формировании внутренней и внешней сегментарной 

отчетности, то и выделять для каждого счета необходимо аналитические разрезы 

информации придерживаясь единой кодировки.  

По-нашему мнению, целесообразнее выделить и аналитические уровни в 

соответствии со структурой идентифицированных сегментов деятельности 

группы компаний. В агропредприятиях интегрированной агроструктуры учет 

прямых затрат на производство продукции растениеводства организуется в 

разрезе культур, статей затрат, полей, т.е. по каждому полю формируется отчет с 

указанием культуры, площади посева, осуществленных затрат в количественно-

суммовом выражении, всего и на гектар (рисунок 5).  

Более того, автоматизация учета, с использованием в рамках учета единой 

учетно-информационной системы интегрированной агроструктурой, дает 

возможность не только проводить большое число операций, но и позволяет при 

однократном введении информации достигать ее высокой степени 

информативности. С учетом возможностей профессиональных программ 

автоматизации учета, предлагается открывать аналитические счета к 

синтетическим счетам, задействованным в формировании внутренней и внешней 

сегментарной отчетности, с шифрами аналитического счета до 18 разрядов.  
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Рисунок 5 – Модель организации учета и отчетности в агрохолдинге по 

уровням сегментирования
62
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В этом случае расширенная аналитика многомерного рабочего плана счетов 

агрохолдинга будет следующей: 

- шифр синтетического счета – 2 знака (1-й и 2-й разряды);  

- шифр субсчета – 2 знака (3-й и 4-й разряды);  

- шифр вида деятельности (растениеводство в том числе, животноводство в 

том числе, промышленное производство в том числе, снабжение и складирование 

в том числе, сбыт продукции в том числе) – 2 знака (5-й и 6-й разряды);  

- шифр центра ответственности – 2 знака (7-й и 8-й разряды);  

- шифр вида продукции – 3 знака (9-й, 10-й и 11-й разряды); 

- шифр географических регионов деятельности (рынки сбыта и места 

нахождения активов) – 2 знака (12-й и 13-й разряды); 

- шифр внешнего покупателя (рынки сбыта, категория покупателей, 

категория продукции) – 3 знака (14-й, 15-й и 16-й разряды); 

- шифр ставки НДС (10% и 18%) – 2 знака (17-й и 18 разряды). 

Считаем важным отметить, что в случае возникновения необходимости 

внесения корректировки в предложенную нами аналитическую группировку, в 

частности исключения ряда позиций, в счетах синтетического и аналитического 

учета по этим позициям, предлагаем проставлять нули. Счетами, для которых 

предлагается 18 разрядная аналитика, в первую очередь, являются 20 «Основное 

производство», 23 «Вспомогательные производства», 25 «Общепроизводственные 

расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и 

убытки». Однако, такая же аналитика необходима и для счетов учета активов и 

обязательств выделенных сегментов и агрохолдинга.  

Необходимым приложением к рабочему плану счетов агрохолдинга 

является классификатор аналитических счетов по разделам шифров. 

Порядок и сроки предоставления первичных учетных документов и 

отчетности по сегментам деятельности агрохолдинга регламентируются 

графиками документооборота и формирования внутренней и внешней отчетности.  

Отметим, что «график документооборота особенно важен для 
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сложноструктурированных агрохолдингов»
63

.  

Так как компании участники агрохолдингов осуществляют разные виды 

деятельности и имеют разную организационно-техническую структуру, то 

установить для всех структур агрохолдинга одинаковый график 

документооборота, по сути, невозможно, а разработка единого графика на весь 

агрохолдинг порой нецелесообразна. График выполнения учетных работ является 

продолжением и логическим завершением графика документооборота. Эти два 

графика должны увязываться между собой, т.е. конечные этапы по 

соответствующим позициям в графике документооборота должны совпадать с 

начальными этапами тех же позиций в графике выполнения учетных работ.  

Следовательно, каждый из рассмотренных нами графиков решает в учетном 

процессе ту или иную задачу, но при этом они составляют единую, 

взаимосвязанную систему учета агрохолдинга.  

Документальное оформление фактов хозяйственной жизни по сегментам 

деятельности осуществляется первичными учетными документами с 

обязательным использованием системы кодирования сегментов в аналитическом 

учете согласно внутреннему Классификатору сегментов деятельности и фактов 

хозяйственной жизни агрохолдинга. Предлагаем в формы первичных учетных 

документов ввести такие обязательные реквизиты, как «Сегмент деятельности», 

«Код затрат», «Центр ответственности», которые позволят определить 

принадлежность факта хозяйственной жизни к тому или иному сегменту 

деятельности, центру ответственности, бизнес процессу, временному периоду. 

Отметим, что необходимым условием отражения фактов хозяйственной жизни в 

учете (финансовом, налоговом, управленческом, сегментарном и т.д.) является 

наличие правильно оформленного документа. Потому как суть, выполнения факта 

хозяйственной жизни фиксируется в первичных учетных документах. 

Следовательно, при осуществлении фактов хозяйственной жизни для всех видов 

учета (финансового, управленческого, налогового, сегментарного и т.д.) 

                                                           
63

 Глущенко, А. В. Формирование единой учетной политики в агрохолдингах: монография / А. В. Глущенко, М. С. 

Ермакова. – Волгоград: Волгоградское научное издательство. – 2011. – С. 79. 



82 

первичные документы позволяют решить три проблемы: 

- установить время совершения факта хозяйственной жизни; 

- установить стоимостное выражение факта хозяйственной жизни; 

- определить каким образом факт хозяйственной жизни должен быть 

отражен в учете. 

Точность решения каждой из обозначенных проблем позволяет определить 

точность результатов учета (финансового, управленческого, налогового, 

сегментарного и т.д.), в частности, величины финансового результата 

деятельности интегрированной структуры в целом и каждого сегмента. Каждый 

факт хозяйственной жизни выражается перечнем взаимосвязанных бухгалтерских 

операций в виде комплекта проводок. Исходя из этого, мы считаем, что 

стандартизация учета обязательно предполагает и разработку классификатора 

фактов хозяйственных жизни, в котором каждый комплект взаимосвязанных 

проводок имеет типовой номер (код), что удобно в постоянной работе 

бухгалтерских служб агрохолдинга. Результаты исследования и практика 

подтверждают, что классификатор фактов хозяйственной жизни целесообразно 

ежеквартально контролировать и при необходимости дополнять. 

В разделе «Характеристика учетного процесса по сегментам деятельности» 

стандарта экономического субъекта регламентируются и вопросы определения 

формата и состава показателей внутренней и внешней сегментарной отчетности. 

Вопрос составления перечисленных видов отчетности компаниями участниками 

агрохолдинга непосредственно связан со всеми рассмотренными ранее 

вопросами. На процесс формирования внутренней и внешней сегментарной 

отчетности агрохолдингами влияют применяемые единый рабочий план счетов 

бухгалтерского учета и система сбора и обработки учетной информации. Таким 

образом, отчетность, которую интегрированная агроструктура планирует 

составлять, диктует свои требования к организуемой системе аналитического 

учета, необходимому уровню автоматизации учетного процесса, системе сбора и 

обработки информации и т.д.  

Выше нами отмечено, что внутренняя сегментарная отчетность 
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агрохолдинга – это часть внутренней отчетности интегрированной агроструктуры, 

раскрывающая информацию по выделенным сегментам деятельности, исходя из 

организационно-управленческой структуры и системы внутренней отчетности 

группы компаний, формируемая в соответствии со стандартами экономического 

субъекта.  

Исходя из приведенного определения, мы можем отметить, что приведение 

во внутренней отчетности информации по сегментам деятельности является 

необходимым условием, без соблюдения которого невозможно говорить о 

качественном информационном обеспечении процесса принятия управленческих 

решений. Однако при разработке формата внутренней отчетности по сегментам, 

следует учитывать, что представление сегментарной информации – это 

усложнение формата отчетности.  

Формат сегментарной отчетности – это способ расположения 

(представления) показателей в соответствующей форме отчетности, 

обеспечивающий определенные информационные потребности лиц, 

ответственных за принятие решений по сегменту. В соответствии с 

обозначенными нами уровнями аналитического сегментарного учета в 

агрохолдингах предлагаем формировать и многоуровневую внутреннюю 

сегментарную отчетность.  

Отчетность первого уровня содержит набор показателей сегментации по 

видам деятельности интегрированной структуры, которая по периодичности 

может формироваться как месячная, квартальная и годовая (таблица 5). 

Отчетность первого уровня может иметь несколько форматов, в 

зависимости от того, какая цель преследуется при анализе соответствующей 

информации (Приложение Е).  

В таблице 5 наглядно представлен формат отчетности по интегрированной 

агроструктуре по выделенным сегментам за отчетный период.  

Объединение показателей при формировании месячной отчетности первого 

уровня предполагает группировку информации помесячно, но при этом возможно 

формирование промежуточных итогов – за квартал (первый, второй, третий и 
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четвертый) или нарастающим итогом сначала года (квартал, полугодие, 9 месяцев 

и год).  

Таблица 5 - Информация о доходах и расходах по видам деятельности
64

 

Сегмент Показатель 2014г. 2013г. Отклонение 

1 2 3 4 5 

Растениеводство 

Выручка, тыс. руб. 223646 213106 + 10540 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
184097 177120 + 6974 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
39549 35986 + 3563 

Животноводство 

Выручка, тыс. руб. 298495 314968 - 16473 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
264032 294146 - 30114 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
34463 20822 + 13641 

Промышленное 

производство 

Выручка, тыс. руб. 130128 124942 + 5186 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
122436 118901 + 3535 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
7692 6041 + 1651 

Снабжение и 

складирование 

Выручка, тыс. руб. 22086 24047 - 1961 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
20920 21941  - 1021 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
1166 2106  - 940 

Сбыт продукции 

Выручка, тыс. руб. 46088 44022 + 2066 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
45104 43181  + 1923 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
984 841 + 143 

Всего по видам 

деятельности 

Выручка, тыс. руб. 720843 721085 - 642 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
636589 655285  - 18700 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
83854 65796  + 18058 

Отметим, что информация отчетности первого уровня используется при 

проведении сравнительного анализа по сегментам деятельности.  

Отчетность по видам деятельности на втором уровне дополняется 

отчетностью в разрезе центров ответственности – центры затрат, центры доходов, 

центры прибыли и центры инвестиций.  
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Т.М. Садыкова отмечает в отношении центров ответственности, что «они в 

большей мере связаны с деятельностью руководителей и ответственных лиц по 

формированию издержек производства в системе управления предприятием»
65

. 

Об этом пишут и другие авторы – Н.Д. Врублевский, В.Б. Ивашкевич, И.Г. 

Чумаченко, Р. Энтони и Г.В. Элш, и др. 

Мы считаем, что центры ответственности, в первую очередь, должны 

формироваться в каждой компании-участнике интегрированной структуры, а 

затем группироваться по агрохолдингу в целом.  

Исходя из необходимости детализации информации в отчетности по 

центрам ответственности, отметим, что для данного уровня в стандарте 

экономического субъекта формируются классификаторы видов производимой 

продукции, видов доходов, видов расходов, центров ответственности, видов 

(экономических элементов) затрат, статей калькуляции и т.д. Такая детализация 

необходима для усиления контроля за формированием доходов и расходов по 

местам возникновения и центрам ответственности, поскольку от регулирования 

деятельности центров ответственности зависит финансовое состояние не только 

отдельной компании-участника, но и агрохолдинга в целом.  

Организация системы внутреннего сегментарного учета по центрам 

ответственности и формирование сегментарной отчетности предопределяет 

специальную кодировку затратных и доходных статей, а также необходимость 

увязки сегментарного учета с системой планирования и бюджетирования. 

Результаты исследования подтверждают, что формы бюджетов и прочих 

отчетных форм необходимо сначала формировать с учетом выделенных 

сегментов по каждой компании, а затем по агрохолдингу. При этом для каждого 

центра ответственности интегрированной структуры определяются существенные 

показатели (нормативы материальных и др. затрат, плановые объемные 

показатели деятельности на год с разбивкой по кварталам и месяцам, информация 

об отклонениях и т.д.) как принципиальная основа формирования отчетности и 
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осуществления предварительного, текущего и последующего внутреннего 

контроля.  

При возникновении существенных отклонений в отчетности по центрам 

ответственности может представляться дополнительная информация по причинам 

отклонений и виновным лицам. Особое внимание уделяется расходам не 

связанным с производством продукции, как правило, это не содержащиеся в 

составе статей бюджета расходы. Нами разработаны и представлены в 

Приложении Ж  формы отчетности по центрам ответственности.  

Третий уровень отчетности – отчетность по видам продукции.  

Форма отчетности по сегментам деятельности – продукции растениеводства 

представлена в таблице 6. Информация по видам производимой продукции имеет 

важное значение для принятия управленческих решений и поэтому готовить ее, 

по-нашему мнению, целесообразно также в разном формате (Приложение З). 

Считаем важным отметить, что для целей анализа внутреннюю отчетность по 

видам продукции (таблица 6) важно наполнить графами удельный вес и 

структурные изменения.  

Таблица 6 - Информация выручки по видам продукции отчетных сегментов
66

 

Сегмент деятельности 
2012г. 

млн. руб. 

2013г. 

млн. руб. 

2014г. 

млн. руб. 

1 2 3 4 

Продукция урожая текущего года - итого 43,5 42,2 46,8 

Зерно зерновых культур 24,5 23,1 26,0 

Зерно зернобобовых культур 19,0 19,1 20,8 

Продукция урожая будущих лет - итого 177,4 170,9 176,8 

Зерно озимых зерновых культур 109,4 105,9 114,4 

Семена многолетних трав 68,0 65,0 62,4 

Всего 220,9 213,1 223,6 

Кроме того, идентификация расходов по видам продукции в учете и 

отражение их во внутренней сегментарной отчетности дает возможность 

рассчитать также следующие показатели: 
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- динамику абсолютных показателей расходов и финансового результата 

сегмента; 

- удельный вес финансового результата сегмента (вида продукции) в общей 

величине финансового результата и его изменение; 

- рентабельность сегмента (продукции) – отношение финансового 

результата сегмента (продукции) к его (ее) выручке и ее изменения; 

- динамику изменения относительного показателя сегмента – расходов на 1 

рубль выручки. 

Для формирования внутренней сегментарной отчетности 4 и 5 уровней 

агрохолдингами нами разработаны формы отчетности, представленные в 

Приложениях И и К, а также в таблице 7 «Информация по географическим 

регионам деятельности агрохолдинга» и в таблице 8 «Информация о внешних 

покупателях агрохолдинга».  

Информация из внутренней отчетности 4 и 5 уровней (таблицы 7 и 8, 

Приложения И и К) – по географическим регионам и рынкам сбыта используется 

для формирования внутренней сегментарной отчетности путем трансформации 

данных посредством составления специальных таблиц с последующим 

элиминированием внутренних оборотов между предприятиями сегмента 

деятельности.  

Таблица 7 - Информация по географическим регионам деятельности 

агрохолдинга
67

 

Географические регионы деятельности 

Внутренний рынок Внешний рынок 

Выручка от продаж, млн. руб. 

1 2 3 4 5 

Волгоградская 

область 

Ростовская 

область 

Саратовская 

область 

Воронежская 

область 
Иран 

9,4 93,6 23,4 29,6 104 

Стоимость внеоборотных активов по данным бухгалтерского баланса 

взаимосвязанного предприятия, млн. руб. 

1 2 3 4 

ОАО «Бета» ОАО «Ипсилон» ОАО «Омикрон» ОАО «Омега» 

Размещенных на территории РФ 

15 60 21 4 
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В таблице 8 определены показатели и форма представления информации о 

внешних покупателях агрохолдинга. 

Таблица 8 - Информация о внешних покупателях агрохолдинга
68

 

Покупатель Выручка от продаж Отчетный сегмент 

1 2 3 

ООО «Альфа» 27,0 Семена многолетних трав 

ООО« Сигма» 29,8 Озимые зерновые культуры 

... ... ... 

Всего  х 

Для элиминирования внутренних оборотов между предприятиями сегмента 

деятельности предлагаем одновременно в рамках подготовки внешней 

сегментарной отчетности заполнять и аналитические таблицы, детализирующие 

показатели отчетного сегмента по типу контрагентов, видам продукции и 

географическим регионам (таблица 9 и Приложение Л).  

Таблица 9 - Информация о выручке ОАО «Ипсилон» (взаимосвязанное 

предприятие агрохолдинга)
69

 

Контрагент

ы 

Тип 

контраге

нта 

Географи

ческий 

район 

Выручка, млн. руб. 

Итого, 

млн. руб. 

Основная продукция 

урожая текущего 

года 

под урожай будущих 

лет з е р н о
 

з е р н о в ы х  к у л ь т у р
 

з е р н о
 

з е р н о б о б о в ы х
 

к у л ь т у р
 

з е р н о
 

о з и м ы х
 

з е р н о в ы х  к у л ь т у р
 

с е м е н а м н о г о л е т н и х  т р а в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО 

«Альфа» 
Внешний 

Саратовс

кая  

область 

5,0 - - 27,0 32,0 

ОАО 

«Бета» 

Предпри

ятие 

агрохолд

инга 

Волгогра

дская  

область 

2,9 - - - 2,9 

ОАО 

«Омикрон

» 

Предпри

ятие 

агрохолд

инга 

Волгогра

дская 

область 

1,5 - - - 1,5 

ООО 

«Сигма» 
Внешний 

Воронежс

кая  

область 

- - 29,8 - 29,8 

... ... ... ... ... ... ... ... 

Итого х х 15,4 - 39,9 54,0 108,9 
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Изложенное позволяет отметить, что разработка стандарта экономического 

субъекта по сегментарному учету нами осуществлялась с учетом законодательно-

нормативных актов по бухгалтерскому учету, Устава и внутренних положений 

агрохолдингов.  

Применение на практике разработанного нами стандарта позволяет 

агроструктурам не только организовать сегментарный учет, формировать 

внутреннюю и внешнюю сегментарную отчетность, но и раскрывать информацию 

в отчетности по сегментам деятельности в двух разрезах. Во-первых, по каждому 

выделенному сегменту формировать данные о величине затрат и о размере 

доходов. Во-вторых, для реализации контрольной функции сегментарного учета 

организуется учет по фактическим и плановым или бюджетным показателям.  

При разработке единого документооборота интегрированной 

агроструктурой для сегментарного учета в формы первичных учетных 

документов предлагаем ввести такие обязательные реквизиты, как «Сегмент 

деятельности», «Код затрат», «Центр ответственности», позволяющие определить 

принадлежность факта хозяйственной жизни к выделенному сегменту 

деятельности, центру ответственности, производственному  процессу, 

временному периоду. Выбор варианта адаптации рабочего плана счетов к 

аккумулированию информации в разрезе выделенных уровней сегментов 

деятельности агрохолдинга определялся нами, прежде всего, исходя из задач, 

стоящих перед единой информационной учетной системой группы.  

Предложенная нами многомерная аналитика рабочего плана счетов, прежде 

всего, необходима для счетов, задействованных в формировании внутренней и 

внешней сегментарной отчетности. Таким образом, и выделять для каждого 

задействованного в сегментарном учете счета необходимо аналитические разрезы 

информации придерживаясь единой кодировки в соответствии со структурой 

идентифицированных сегментов в агрохолдинге. 

Каждый из предложенных нами форматов внутренней сегментарной 

отчетности по уровням сегментирования имеет свою направленность, что 

согласуется с принципом адресности внутренней сегментарной отчетности. 
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Однако с учетом необходимости, формирование сведений по сегментам 

осуществляемой деятельности агрохолдингами возможно с использованием 

графического, табличного или текстового форматов. 

При этом в стандарте экономического субъекта должны быть определены: 

форматы сегментарной отчетности каждого уровня; сроки формирования 

сегментарной отчетности каждого уровня; лица, ответственные за подготовку 

отчетности каждого уровня. Мы считаем, что разработанный нами табличный 

формат внутренней сегментарной отчетности упрощает не только процесс 

формирования учетной информации по определенному признаку, но и ее 

последующий контроль и анализ. Отчетность первого уровня – набор показателей 

сегментации по видам деятельности, а периодичность формирования ее месяц, 

квартал и год. Ценность отчетности по центрам ответственности состоит в том, 

что отчетность содержит подробную информацию о ходе производственного 

процесса и динамике доходов, расходов, финансовых результатов, активов, 

обязательств и других показателей для принятия текущих решений. Центры 

ответственности, в рассматриваемой нами системе сегментирования 

агрохолдингов, занимают второй уровень. Результативность отчетности третьего 

уровня заключается в возможности получения информации и оценки вклада 

каждого сегмента в общие результаты деятельности интегрированной 

агроструктуры и определения эффективности видов производимой и реализуемой 

продукции. Идентификация расходов в учете и отражение в отчетности по видам 

продукции дает возможность рассчитать ряд абсолютных и относительных 

показателей и коэффициентов. Отчетность четвертого уровня содержит 

информацию об объемах продаж на различных рынках сбыта (внутреннем и 

внешнем) и о вкладе каждого географического сегмента в общие результаты 

деятельности агрохолдинга.  Для раскрытия уровня зависимости агрохолдинга от 

внешних покупателей нами разработан и апробирован формат отчетности пятого 

уровня по рынкам сбыта продукции, категориям покупателей и категориям 

продукции. 
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2.2 Методические аспекты учетной политики для целей сегментарного учета  

 

 

 

Стандарт экономического субъекта по сегментарному учету и 

формированию сегментарной отчетности, как отмечено выше, включает в себя 

набор внутрифирменных стандартов. Одним из компонентов которого является 

учетная политики для целей сегментарного учета. Поскольку только в учетной 

политике регламентируются порядок организации сегментарного учета и 

методика формирования сегментарной отчетности во взаимосвязи с другими 

учетными системами интегрированной структуры. Кроме того, раздел стандарта 

экономического субъекта «Методический инструментарий сегментарного учета» 

напрямую перекликается с методическим разделом учетной политики для целей 

сегментарного учета. Отметим, что процессу разработки раздела «Методический 

инструментарий сегментарного учета» и формированию учетной политики для 

целей сегментарного учета предшествует тщательный анализ действующего 

законодательства и положений локальной нормативной документации 

агрохолдинга, касающихся вопросов сегментации бизнеса, в том числе критерии и 

условия их выделения. Результатом анализа является круг вопросов, подлежащих 

закреплению в стандарте и учетной политике для целей сегментарного учета. 

Поддерживая точку зрения А.С. Кутепова, отметим, что для оптимизации 

принятия решения в отношении вопросов, подлежащих закреплению в учетной 

политике, предлагаем их «разделить на две группы: 

- требующие выбора из нормативно установленных вариантов; 

- требующие самостоятельной разработки собственного варианта 

решения»
70

. 

Объективную необходимость такого подхода мы связываем с тем, что 

выбранная учетная политика для целей сегментарного учета должна 

соответствовать бизнес стратегии, преследуемой интегрированной 
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агроструктурой в своем развитии (расширение производства, выход на новые 

рынки сбыта, разработка новой продукции или технологии производства и т.п.). 

В методическом разделе учетной политики для целей сегментарного учета, 

мы считаем, что необходимо определить следующее: 

- систему учета затрат; 

- систему трансфертного ценообразования; 

- порядок (база) распределения доходов и расходов по сегментам; 

- порядок (база) распределения активов и обязательств между сегментами и 

другие; 

- порядок (база) распределения косвенных расходов; 

- методы оценки активов и обязательств сегментов; 

- методы признания доходов и расходов сегментов; 

- методику формирования внутренней сегментарной отчетности; 

- методику формирования внешней сегментарной отчетности. 

Представленный нами выше перечень вопросов методического разделов 

сегментарной учетной политики не являются исчерпывающими, так как 

экономические субъекты вправе расширять их, дополняя другими подразделами. 

Рассмотрим более подробно перечисленные вопросы и выскажем свое суждение в 

отношении указанных проблем. 

Объектами сегментарного учета в агрохолдингах являются затраты каждого 

сегмента деятельности, результаты хозяйственной деятельности, трансфертное 

ценообразование, внешняя и внутренняя сегментарная отчетность. Особенностью 

сельскохозяйственной деятельности агрохолдингов является факт зависимости 

отдельных отраслей от временных периодов.  

Так, в растениеводческой отрасли агрохолдингов проблематичность 

ситуации обозначается в необходимости разграничении учета затрат на: 

- расходы будущих периодов, т.е. затраты, связанные с производством и 

произведенные интегрированной структурой в течение текущего периода, но 

относящие на расходы будущих отчетных периодов; 

- расходы, связанные с производством продукции (работ и услуг) текущего 
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отчетного периода и включаемые в себестоимость данного периода; 

- резервируемые расходы, т.е. затраты, формирующие себестоимость 

продукции текущего отчетного периода до возникновения фактических расходов 

по производству продукции (работ и услуг) в будущем. 

Обозначенный классификационный признак затрат, по нашему мнению, 

необходимо соблюдать при формировании единой учетной политики как для 

целей бухгалтерского, управленческого, налогового так и для целей 

сегментарного учета. Кроме того, нами высказана точка зрения в отношении 

организации сегментарного учета – развитием многомерной аналитики 

действующего рабочего плана счетов бухгалтерского учета. Поэтому, для выбора 

конкретного способа взаимодействия систем бухгалтерского, управленческого и 

сегментарного учета в агрохолдингах рассмотрим варианты организации учета на 

счетах бухгалтерского учета, предусмотренные Методическими рекомендациями 

по бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях 

(приказ Минсельхоза России от 06.06.2003 N 792) и Методическими 

рекомендациями по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного 

комплекса (приказ Минсельхоза России от 13.06.2001 N 654). В Методических 

рекомендациях даны пять вариантов формирования информации о затратах по 

обычным видам деятельности.  

Первый вариант, предусмотренный Методическими рекомендациями, чаще 

всего, применяется агрохолдингами, так как основан на калькуляционном способе 

учета затрат на производство, что дает возможность формировать информацию о 

затратах по обычным видам деятельности интегрированных агроструктур с 

применением счетов 20-29. Для счетов 20-29 вполне применимы определенные 

нами 18 уровней аналитических счетов. Сальдо по этим счетам на конец 

отчетного период означает наличие незавершенного производства (например, 

растениеводство). 

При использовании агрохолдингом второго варианта Методических 
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указаний организация учета затрат осуществляется двумя этапами.  

Первый этап – учет затрат по элементам на синтетических счетах и 

субсчетах с 30 по 39 (материальные затраты, заработная плата, отчисления на 

социальное страхование и обеспечение и т.д.). Далее, на втором этапе, прямые 

затраты списываются с кредита счетов 30-39 в дебет счетов учета затрат – 20 

«Основное производство» и 23 «Вспомогательные производства», а косвенные – в 

дебет счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные 

расходы». Отметим, что счета учета затрат по элементам на отчетную дату сальдо 

не имеют.  

Преимуществом второго варианта является организация обособленного 

системного учета затрат на производство сельскохозяйственной продукции и по 

элементам затрат, и по статьям затрат. В этом варианте также возможно 

применении обозначенных нами аналитических уровней рабочего плана счетов. 

Это важно применять и для счетов 30-39 и для счетов 2-29. 

Третий вариант заключается в разделении затрат на прямые или условно-

переменные затраты и косвенные или условно-постоянные затраты.  

При применении третьего варианта калькулирование производственной 

себестоимости продукции осуществляется только по прямым или условно-

переменным затратам. Постоянные косвенные расходы, при применении этого 

варианта списываются на уменьшение прибыли от продаж продукции (работ, 

услуг), т.е. они не включаются в производственную себестоимость продукции 

(работ, услуг). Отметим, что основное преимущество третьего варианта не только 

учетная функция, но и возможность определения критерия эффективности затрат 

или маржинального дохода.  

Использование третьего варианта особенно актуально в рамках 

сегментарного учета, так как позволяет подсчитывать маржинальный доход по 

каждому виду продукции, детально и качественно изучать зависимость между 

объемом производства, затратами, маржинальным доходом и прибылью сегмента. 

Кроме того, обеспечивает возможность получения своевременной и детальной 

информации руководителями агрохолдинга необходимой для управления, 
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планирования, контроля и регулирования осуществляемой деятельности 

интегрированной агроструктурой.  

Четвертый вариант организации учета затрат подходит для небольших  

агроструктур с незначительной сегментацией. 

Пятый вариант основывается на учете затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции двумя системами счетов, т.е. использование 

интегрированного подхода, предполагающего дифференциацию учета на 

внешний (финансовый) и внутренний (управленческий и сегментарный). Что 

касается внутреннего учета (управленческого и сегментарного), то при 

применении агрохолдингами пятого варианта формируется информационно-

аналитическая база для нужд управления производственной деятельностью.  

Что касается других обозначенных нами вариантов системы учета затрат – 

директ-костинг, то это метод калькуляционного учета не полной, т.е. 

сокращенной себестоимости сельскохозяйственной продукции. Как и в третьем 

варианте, предусмотренном Методическими указаниями, на себестоимость 

продукции относятся только переменные затраты, а постоянные затраты 

относятся на уменьшение прибыли от продаж продукции.  

Кроме того, один из вариантов учета затрат в агрохолдингах предлагают 

В.Т. Чая и Н.И. Чупахина. Авторы предлагают алгоритм расчета себестоимости 

продукции, основанный на разделении затрат на условно-переменные и условно-

постоянные. Однако применение указанной методики предполагает также 

обеспечение методического единства «…в планировании и учете затрат на 

производство и калькулирование себестоимости производства»
71

. 

Таким образом, в агрохолдинге должна действовать система, позволяющая 

вне зависимости от организационной и производственных структур получать 

сопоставимые фактические затраты на производство продукции по всем 

производствам. Только в этом случае возможно провести анализ затрат по 

нескольким аналитическим разрезам: видам деятельности, центрам 

                                                           
71

 Чая, В. Т. Основные компоненты и этапы постановки системы управленческого учета в агрохолдингах / В. Т. 

Чая, Н. И. Чупахина // Экономический анализ: теория и практика. – 2008. – № 13. –  С. 7. 
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ответственности и т.д. Мы считаем, что применение первого варианта 

формирования информации о затратах при использовании предложенной 

многоуровневой аналитики рабочего плана счетов вполне рационально, так как 

позволит формировать информацию о затратах по всем уровням сегментации в 

необходимом для нужд управления формате.  

В учетной политике регламентируется и способ трансфертного 

ценообразования как одно из условий функционирования сегментарного учета. 

Поскольку согласно п. 27 ПБУ 12/2010 организация должна раскрывать в 

пояснениях к бухгалтерской отчетности «порядок учета операций между 

отчетными сегментами»
72

, т.е. информацию о трансфертном ценообразовании.  

Трансфертная цена – внутренняя цена, устанавливаемая агрохолдингом на 

продукцию (работы, услуги), передаваемые от одного сегмента бизнеса к 

другому. Таким образом, выручка по межсегментным передачам формируется в 

сегментарном учете по фактически применяемым агрохолдингом для этого ценам. 

В качестве вариантов трансфертного ценообразования предлагаем к 

практическому применению следующие способы (методы) расчета: 

- по рыночным ценам, в том числе по справедливым рыночным ценам или 

рыночным ценам за вычетом скидки; 

- по полной фактической себестоимости продукции (работ, услуг); 

- по договорным ценам; 

- отсутствие трансфертного ценообразования. 

Конкретизация порядка распределения информации по сегментам 

(распределения доходов и расходов по сегментам; активов и обязательств между 

сегментами; косвенных расходов) в сегментарной учетной политике 

предназначена для определения величины доходов, расходов, активов, 

обязательств и косвенных расходов, являющихся в отношении выделенного 

сегмента косвенной, и поэтому требуется применение вполне обоснованной базы 

распределения. Показателями, подлежащими распределению, являются доходы и 

                                                           
72
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расходы по сегментам; активы и обязательства между сегментами; косвенные 

расходы. База распределения регламентируется по каждому показателю.  

Считаем важным отметить, что правила расчета показателей, подлежащих 

распределению, включают два компонента.  

Во-первых, правила распределения показателей, установленные ПБУ 

12/2010 «Информация по сегментам» и локальными актами агрохолдинга в части 

не регулируемой законодательством.  

Во-вторых, формулы расчета относительных величин, характеризующих 

сегмент деятельности.  

Обратим внимание на то, что регламентация данного элемента учетной 

политики для целей сегментарного учета обеспечивает в итоге процедуры 

формирования финансовой и сегментарной отчетности агрохолдингом.  

Мы предлагаем при выборе варианта базы для распределения доходов, 

расходов и косвенных расходов применять Методические рекомендации по 

бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости 

продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, утвержденные 

приказом Минсельхоза России N 792 от 06.06.2003.  

В качестве вариантов порядка (базы) распределения предлагаем: 

- амортизацию основных средств; 

- зарплату основных рабочих; 

- основные затраты по отраслям – растениеводство, животноводство, 

промышленное производство и т.д. В сумму затрат при определении базы 

распределения в зависимости от отрасли не включаются стоимость основных 

материальных затрат (семена в растениеводстве, корма в животноводстве, сырье, 

материалы и полуфабрикаты и т.д.); 

- комбинированный вариант (способ). 

Использование агрохолдингами вариантов, которые предусмотрены 

Методическими рекомендациями, мы связываем с необходимостью сохранения в 

единой учетной политике для каждого входящего в структуру предприятия 

методов сегментарного учета, не подлежащих унификации или же методов учета, 
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конкретизирующих и детализирующих общие методы. Наша точка зрения на 

решение проблемы основывается на том, чтобы выбранный порядок 

распределения доходов, расходов и косвенных расходов обеспечивал в итоге 

надежную учетную информацию во внутренней и внешней отчетности.  

Детализируем особенности применения комбинированного способа 

распределения общепроизводственных расходов по отраслям – растениеводство, 

животноводство и промышленное производство. Комбинированный способ 

распределения общепроизводственных расходов растениеводства 

(общебригадных, общеотраслевых) включает два направления. Первое 

направление включает распределение расходов на оплату труда. Базой 

распределения расходов на оплату труда выступает основная оплата труда 

производственного персонала, занятого в растениеводческой отрасли. Второе – 

распределение оставшейся части затрат и базой распределения для оставшейся 

суммы затрат выступают оплата труда производственного персонала и затраты, 

связанные с содержанием основных средств сегмента. 

Распределение общепроизводственных расходов животноводства 

(общефермских, отраслевых) производится по такому алгоритму. В первую 

очередь также производится распределение расходов на оплату труда и в качестве 

базы выступает основная оплата труда производственного персонала в 

животноводческой отрасли. Далее распределяется остальные затраты 

пропорционально сумме основной оплаты труда производственного персонала и 

затрат, связанных с содержанием основных средств. 

Что касается общепроизводственных расходов промышленных производств 

(общецеховых), то в первую очередь также распределяются расходы на оплату 

труда. Базой распределения также является основная оплата труда 

производственного персонала (производственных участков), занятого в 

промышленных производствах. Оставшаяся часть затрат распределяется 

пропорционально сумме основной оплаты труда производственного персонала и 

затрат на содержание основных средств.  

Распределение общехозяйственных расходов при применении 
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комбинированного способа производится по аналогии с общепроизводственными 

расходами сельскохозяйственных агроструктур. 

Элемент сегментарной учетной политики «Правила оценки показателей 

сегмента» мы считаем должен базироваться на способах оценки имущества, 

используемых агрохолдингом для целей бухгалтерского, управленческого и 

налогового учета, закрепленных в единой учетной политике. В частности, это 

способы оценки материально-производственных запасов, основных средств, 

нематериальных активов, финансовых вложений, обязательств и т.д.  

Что касается правил оценки материально-производственных запасов, 

основных средств, нематериальных активов и т.д., то при выборе варианта, 

подлежащего закреплению в учетной политике для целей сегментарного учета, 

следует учитывать, что это не только способы бухгалтерского учета, вариантность 

по которым предусмотрена законодательными актами Российской Федерации и 

(или) нормативными актами по бухгалтерскому учету. Это и способы учета, 

регламентируемые Международными стандартами финансовой отчетности, а 

применять эти способы необходимо в случае их отсутствия в нормативных актах 

по бухгалтерскому учету Российской Федерации, но исходя из специфики 

условий хозяйствования организаций агропромышленного комплекса. 

Вариантность совокупности способов оценки показателей сегмента, 

предусмотрена законодательством Российской Федерации и нормативными 

актами по бухгалтерскому учету. Так, что касается основных средств – 

амортизация по основным средствам, т.е. способ ее начисления; переоценка 

основных средств (выбор проведения); метод проведения переоценки основных 

средств; способ отражения внеоборотного актива в пределах действующего 

лимита за единицу; порядок учета затрат на достройку, дооборудование, 

модернизацию и реконструкцию основных средств. 

Детализация, всех обозначенных нами элементов учетной политики для 

целей сегментарного учета в агрохолдингах, представлена в таблице 10. Отметим, 

что процесс формирования учетной политики для целей сегментарного учета, как 

впрочем, и любого сегмента единой учетной политики агрохолдинга, не 
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заканчивается ее разработкой, а требует постоянного мониторинга изменений в 

законодательстве, различных нормативных актах и непосредственно в 

деятельности интегрированной агроструктуры.  

Таблица 10 - Элементы учетной политики агрохолдинга для целей  

сегментарного учета
1 

Элемент учетной 

политики для целей 

сегментарного учета 

Вариант сегментарного учета 

1 2 

Вводный раздел 

1. Принятие решения о 

сегментировании 

осуществляемых видов  

деятельности 

1. Решение о сегментировании осуществляемых видов 

деятельности 

2. Отказ от применения сегментирования в отношении 

осуществляемых видов деятельности 

2. Основа выделения 

сегментов бизнеса 

1. Виды деятельности 

2. Центры ответственности 

3. Виды продукции 

4. Географические регионы (рынки сбыта, места нахождения 

активов) 

5. Внешние покупатели (рынки сбыта, категории покупателей, 

категории продукции) 

3. Условия выделения 

отчетных сегментов 

1. Условия определенные ПБУ 12/2010 «Информация по 

сегментам» 

2. Условия самостоятельно разработанные интегрированной 

агроструктурой 

Организационно-технический раздел 

1. Организация и 

ведение сегментарного 

учета 

1. Дополнительная штатная единица специалиста по 

сегментарному учету 

2. Специалист бухгалтерской службы, ответственный за ведение 

сегментарного учета и формирование внутренней и внешней 

сегментарной отчетности 

3. Ведение сегментарного учета и формирование отчетности 

отделом управленческого и сегментарного учета агрохолдинга 

2. Технология ведения 

сегментарного учета 

1. Специализированные профессиональные учетно-аналитические 

системы («1С: Предприятие», «Галактика», «Парус», и т.д.) 

2. Неспециализированные программные пакеты, имеющие 

аналитические возможности (Excel, система инженерных 

вычислений MATLAB, и т.д.) 

3. Собственная учетно-аналитическая система 

3. Рабочий план счетов 

сегментарного учета 

1. Развитие многомерной аналитики действующего рабочего плана 

счетов 

2. Введение дополнительных счетов для сегментарного учета к 

действующему рабочему плану счетов  
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Продолжение таблицы 10 

1 2 

4. Единый график 

документооборота 

Установление рационального документооборота с конкретизацией 

подразделений и исполнителей, ответственных за оформление 

каждого конкретного первичного документа для целей 

сегментарного учета 

5. График выполнения 

учетных работ 

Регламентация перечня учетных процедур, выполняемых 

работниками бухгалтерской службы на основании поступивших и 

обработанных первичных документов. 

6. Формы первичных 

учетных документов 

1. Унифицированные формы первичных учетных документов с 

дополнительными полями «Сегмент деятельности», «Код затрат», 

«Центр ответственности» для определения принадлежности факта 

хозяйственной жизни к тому или иному сегменту деятельности, 

центру ответственности, бизнес процессу, временному периоду 

2. Разработанные самостоятельно первичные учетные документы с 

содержанием обязательных реквизитов, предусмотренных п.2 ст. 9 

Федерального закона N 402-ФЗ от 06.11.2011 «О бухгалтерском 

учете» 

7. Формы и состав 

показателей внутренней 

и внешней 

сегментарной 

отчетности 

1. Внутренняя отчетность сегмента: вида деятельности, центра 

ответственности, вида продукции, географического региона, 

покупателей 

2. Сводная/консолидированная отчетность по интегрированной 

агроструктуре  

Методический раздел 

1. Система учета затрат 

1. Вариант рекомендованный Методическими рекомендациями по 

бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию 

себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 

организациях (приказ Минсельхоза России от 06.06.2003 N 792).  

2. Директ-костинг 

3. Стандарт-кост 

4. Другой вариант 

2. Система 

трансфертного  

ценообразования 

1. По рыночным ценам, в том числе по справедливым рыночным 

ценам или рыночным ценам за вычетом скидки 

2. По полной фактической себестоимости продукции, работ, услуг 

3. По договорным ценам 

4. Отсутствие трансфертного ценообразования 

3. База распределения 

доходов и расходов  

между сегментами 

1. Амортизация основных средств 

2. Заработная плата основных рабочих 

3. Сумма основных затрат по отраслям, за исключением стоимости 

семян, кормов, сырья, материалов и полуфабрикатов 

4. Комбинированный способ 

5. Другие нормативы, установленные агрохолдингом в 

зависимости от вида доходов и расходов 
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Продолжение таблицы 10 

1 2 

4. База распределения 

активов и обязательств 

между сегментами 

1. Амортизация основных средств
73

 

2. Заработная плата основных рабочих 

3. Сумма основных затрат по отраслям, за исключением стоимости 

семян, кормов, сырья, материалов и полуфабрикатов 

4. Комбинированный способ 

5. Другие нормативы, установленные агрохолдингом в зависимости 

от вида активов и обязательств 

5. База распределения 

косвенных расходов 

между сегментами 

1. Амортизация основных средств 

2. Заработная плата основных рабочих 

3. Сумма основных затрат по отраслям, за исключением стоимости 

семян, кормов, сырья, материалов и полуфабрикатов 

4. Комбинированный способ 

5. Другие нормативы, установленные агрохолдингом в зависимости 

от косвенных расходов 

6. Оценка выпущенной 

готовой продукции 

1. По фактической производственной себестоимости 

2. По нормативной себестоимости 

3. По прямым статьям затрат 

4. По фактическим производственным затратам 

7. Способ определения 

стоимости 

израсходованных 

материальных 

ресурсов 

1. По себестоимости каждой единицы 

2. По средней себестоимости 

3. По себестоимости первых по времени приобретения 

материальных ресурсов (ФИФО) 

4. По учетным ценам с учетом отклонений от фактической 

стоимости 

8. Способ начисления 

амортизации по 

основным средствам 

1. Линейный 

2. Уменьшаемого остатка 

3. Списания по сумме чисел лет срока полезного использования 

4. Пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

9. Способ начисления 

амортизации по 

нематериальным 

активам 

1. Линейный 

2. Уменьшаемого остатка 

3. Пропорционально объему продукции (работ, услуг) 

Учетная политика для целей сегментарного учета должна применяться 

последовательно из года в год, изменения в ней должны носить несущественный 

характер. Изменения, вносимые в учетную политику, подразделяются на 

обязательные и добровольные. Обязательному внесению в учетную политику 

подлежат изменения, связанные с изменением законодательно-нормативных 

актов. Добровольные изменения учетной политики, чаще всего, основываются на 

изменении условий деятельности интегрированной агроструктуры, которые могут 

быть вызваны реорганизацией, изменением видов деятельности и т.п. Учитывая 

возможные разносторонние подходы к организации сегментарного учета 
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интегрированными агроструктурами, мы попытались систематизировать 

основные методические аспекты учетной политики для целей сегментарного 

учета. И при этом определили, что раздел стандарта экономического субъекта 

«Методический инструментарий сегментарного учета» напрямую перекликается с 

методическим разделом учетной политики для целей сегментарного учета.  

Обозначенный нами состав методических аспектов учетной политики для 

целей сегментарного учета не является закрытым и может изменяться исходя из 

условий деятельности интегрированной агроструктуры.  

В работе нами конкретизированы методические положения связанные с 

системами учета затрат и трансфертного ценообразования, порядком 

распределения доходов и расходов по сегментам, активов и обязательств между 

сегментами, косвенных расходов, методами оценки активов и обязательств, а 

также доходов и расходов сегментов. 

Масштабность деятельности и сложность структуры хозяйственных связей 

в рамках группы компаний обозначают значимость конкретизации учетных 

принципов для целей сегментарного учета и внутреннего контроля.  

Однозначное толкование принципов и способов учета позволяет 

предоставлять для управления достоверную и своевременную информацию о 

фактах хозяйственных жизни в разрезе сегментов осуществляемой деятельности. 

Для интегрированных агроструктур особый интерес в методическом разделе 

учетной политики для целей сегментарного учета возникает в отношении 

управления трансфертными ценами и элиминирования оборотов внутри группы 

при консолидации отчетности. Как мы уже отмечали, трансфертное 

ценообразование – это эффективный инструмент оптимизации финансовых 

потоков и максимизации экономических выгод в рамках группы компаний в 

целом. Однако, на эффективность трансфертного ценообразования оказывает 

влияние информация об уровне затрат, объеме продаж и готовой продукции, а 

также налогообложение и таможенная политика в пунктах размещения 

участников группы. Важно также отметить, что однозначное методическое 

понимание принципов учета затрат и порядка их распределения по видам 
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деятельности, центрам ответственности, видам продукции, географическим 

регионам, покупателям и т.д., позволяет оценить экономический эффект от 

операций в целях группы компаний, а не отдельно взятого ее участника. 

При подготовке внутренней и внешней отчетности на достоверность 

информации о результатах деятельности группы в целом влияет порядок 

элиминирования внутригрупповых расчетов.  

Тем более, что консолидированная отчетность представляет финансовую 

информацию о группе как о единой экономической организации, поэтому остатки 

по расчетам внутри группы, сделки, доходы и расходы полностью 

элиминируются. Также полностью элиминируются прибыли и убытки, 

являющиеся результатом операций внутри группы и признанные в составе 

активов, таких как запасы и основные средства. Это возможно только при 

применении в организациях группы компаний единых учетных принципов, 

единых подходов к оценке и признанию активов и обязательств, доходов и 

расходов. Иначе, в результате во внутренней и внешней отчетности информация 

может быть существенно искажена, что ставит под сомнение ее достоверность. 

 
 
 

2.3 Организация и осуществление внутреннего контроля 

деятельности сегментов агрохолдинга 

 

 

 

Согласно ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» с 01.01.2013 г., на экономические субъекты возложена 

обязанность, «организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых 

фактов хозяйственной жизни»
74

.  

В настоящее время методология проведения внутреннего сегментарного 

контроля законодательно не установлена и является объектом исследований 
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многих ученых и специалистов, в числе которых В.Д. Андреев, Р.А. Алборов, В.В.  

Бурцев,  Д.А.  Ендовицкий, Н.Ф.  Колесник, М.В.   Мельник, О.А. Миронова,  

М.Ф. Овсийчук, Т.М. Рогуленко, Т.М. Садыкова, и др.  

В связи с этим, важным условием осуществления внутреннего контроля в 

агрохолдингах является разработка его оптимальной программы в соответствии 

со спецификой деятельности интегрированных агроструктур.  

Современные агрохолдинги – это объединение экономически и 

технологически взаимосвязанных компаний с полным замкнутым 

технологическим циклом производства и переработки продукции, получения 

готовой продукции и ее поставки в розничные торговые сети. Следовательно, при 

организации и осуществлении внутреннего контроля в агрохолдингах необходимо 

осуществлять внутренний контроль в отношении каждого подразделения, 

направления деятельности или бизнес-процесса. Инструментами реализации 

внутреннего контроля в агрохолдингах в отношении каждого подразделения, 

направления деятельности или бизнес-процесса, мы считаем, являются 

сегментация деятельности интегрированной агроструктуры, организация 

сегментарного учета и формирования отчетности по сегментам. Это особенно 

актуально в современных условиях экономической блокады России, так как 

важнейшей предпосылкой успешного функционирования всех российских 

агрохолдингов и выполнения продовольственной стратегии является повышение 

их конкурентоспособности и финансовой устойчивости. 

В Информации Минфина России N ПЗ-11/2013 «Организация и 

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» внутренний контроль характеризуется 

как «процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что 

экономический субъект обеспечивает: 

а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе 

достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов; 

б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной 

consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E30B9C1B96A4C6CBD7DAD6BD964AA6EA69B4E2BC9DC6FA55C4740EAEBC0231C5ZCXBL
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отчетности; 

в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении 

фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета»
75

. 

Таким образом, экономические субъекты обязаны организовать не только 

контроль и проверку отчетности, но и ревизию сделок, событий, фактов 

хозяйственной жизни, которые влияют на финансовое положение экономического 

субъекта, финансовый результат его деятельности.  

Согласно Информации Минфина России N ПЗ-11/2013 «основными 

элементами внутреннего контроля экономического субъекта являются: 

контрольная среда; оценка рисков; процедуры внутреннего контроля; информация 

и коммуникация; оценка внутреннего контроля»
76

. 

Совокупность элементов определяет содержание системы внутреннего 

контроля и является основополагающим моментом для построения системы 

внутреннего контроля в практической деятельности. В группах взаимозависимых 

компаний, как правило, организуются специальные органы, осуществляющие 

контроль за зависимыми и дочерними экономическими субъектами. 

Тем более, что организационная структура агрохолдинга изначально 

предопределяет необходимость четкого контроля за деятельностью участников 

группы, что обусловлено как территориальной разобщенностью входящих в 

состав агрохолдинга предприятий, так и различием осуществляемых видов 

деятельности, структурой управления, формой собственности и т.д. 

Различные способы консолидации и степени централизации управления в 

агрохолдингах приводят к разным вариантам организации системы внутреннего 

контроля внутри группы. Следовательно, системы внутреннего контроля в 

агрохолдингах развиваются под влиянием внешних и внутренних факторов, для 

обеспечения выполнения целей и задач которых в современных условиях 
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необходимо применение новых подходов. По сути, система внутреннего контроля 

интегрированной структуры должна иметь четкую стратегическую 

направленность, заданную приоритетами ее дальнейшего развития, являться 

важнейшим средством прогнозирования результатов деятельности, а также 

инструментом стратегического планирования на основе внешней и внутренней 

отчетности. Применительно к деятельности агрохолдингов внутренний контроль 

в узком понимании – сбор информации об объекте контроля, осуществляемый 

всеми менеджерами агрохолдинга в рамках выполняемых ими функций на разных 

уровнях интегрированной структуры.  

Мы считаем, что в широком смысле внутренний контроль в агрохолдингах 

– это постоянно функционирующий, непрерывный процесс сбора и анализа 

учетно-отчетной информации о различных направлениях деятельности 

агроструктуры для корректировки текущей деятельности сегментов и 

корпоративного управления, прогнозирования и стратегического планирования 

специфических холдинговых экономических отношений.  

Таким образом, одним из важнейших условий успешного 

функционирования внутреннего контроля в агрохолдингах является его 

сегментация. Поскольку сегментный подход к организации учета и внутреннего 

контроля дает возможность определить вклад каждого сегмента в результат 

деятельности агрохолдинга и обеспечить взаимоувязку сегментов бизнеса с 

основными финансово-экономическими показателями структуры в целом.  

Функционирование системы внутреннего контроля по сегментам 

деятельности агрохолдинга связано с необходимостью оптимизации контроля за 

эффективностью различных направлений деятельности как для отражения 

существенной информации о сегментах, выделенных по различным признакам, 

так и для проведения качественного сегментарного анализа осуществляемой 

деятельности. Отметим, что от технологических и организационных особенностей 

интегрированной агроструктуры зависят условия формирования сегментов 

деятельности как самостоятельных учетно-отчетных объектов.  

Как показывают практика и результаты исследования от того, насколько 
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рационально будет осуществлена сегментация деятельности агрохолдинга, 

зависит последующее функционирование системы сегментарного учета, 

успешность осуществления внутреннего контроля сегментов деятельности и 

актуальность проведения анализа сегментарной отчетности.  

Мы считаем, что система внутреннего сегментарного контроля в 

агрохолдингах должна затрагивать все сегменты деятельности в соответствии с 

определенными каждой агроструктурой уровнями сегментирования, и теснейшим 

образом связана с общими системами учета и внутреннего контроля. 

В работе нами обозначены пять уровней сегментирования для организации 

учета и формирования отчетности, являющихся основой организации системы 

внутреннего сегментарного контроля в агрохолдинге. 

Основой функционирования системы внутреннего контроля в агрохолдинге 

является наличие соответствующей информационной базы. При этом важное 

значение в управлении как компаниями участниками, так и агрохолдингом в 

целом имеет система методического обеспечения, определяющая порядок 

формирования информации для различных групп заинтересованных 

пользователей во внешней и внутренней отчетности.  

Пользователями информации сегментарной отчетности в агрохолдингах 

являются: акционеры, инвесторы, собственники компании, комитет по 

внутреннему аудиту (контролю), топ-менеджмент (исполнительный директор, 

генеральный директор, его заместитель, финансовые директоры дочерних 

предприятий, руководители службы внутреннего аудита дочерних компаний), 

руководители среднего и низшего звена. 

Учитывая требования Информации Минфина России N ПЗ-11/2013, можно 

сделать вывод о необходимости регламентирования и закрепления в локальном 

нормативном акте агрохолдинга органа внутреннего контроля и его обязанностей 

для создания надежной системы контроля. Рациональным документом для этого 

является стандарт экономического субъекта – Положение о внутреннем контроле 

интегрированной структуры, позволяющее объединить и систематизировать 

контрольные функции и эффективно воздействовать на объекты контроля. В 

consultantplus://offline/ref=D0512BB48DC213DBC1E30B9C1B96A4C6CBD7DAD6BD964AA6EA69B4E2BC9DC6FA55C4740EAEBC0231C5ZCXBL
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Положении о внутреннем контроле закрепляются внутренние принципы 

проведения проверок фактов хозяйственной жизни и других объектов единой 

системы учета интегрированной агроструктуры, в частности сегментарного учета. 

Разработанный автором проект Положения о внутреннем контроле агрохолдинга 

представлен в Приложении М. 

В стандарте внутреннего сегментарного контроля описываются процедуры, 

подлежащие выполнению в процессе осуществления внутреннего сегментарного 

контроля. Процедуры внутреннего контроля включают проверки: 

документального оформления; подтверждения соответствия между объектами 

(документами) или их соответствия установленным требованиям; 

санкционирования (авторизации) совершенных сделок и операций; сверки 

данных; разграничения полномочий сотрудников и ротации их обязанностей; 

фактического наличия и состояния объектов, в том числе инвентаризацию. 

Внутренний сегментарный контроль деятельности агрохолдингов – это 

неотъемлемая часть единой системы учета и контроля. Поэтому при организации 

внутреннего сегментарного контроля в агрохолдинге должны быть документы, 

содержащие утвержденный перечень, описание, характеристику и 

количественную оценку основных методов и процедур внутреннего контроля по 

обозначенным критериям сегментации осуществляемой деятельности: видам 

деятельности; центрам ответственности; видам продукции; географическим 

сегментам в разрезе рынков сбыта и мест нахождения активов; покупателям в 

разрезе рынков сбыта, категорий покупателей и продукции. 

Для осуществления процедур внутреннего сегментарного контроля по 

видам деятельности агрохолдинга предлагаем использовать разработанный 

автором рабочий документ РД ВК 01/00 (таблица 11). 

Центры ответственности – часть системы управления агрохолдингом, а 

выделение центров ответственности способствуют эффективному управлению и 

характерно для внутрикорпоративного управления. Внутренний сегментарный 

контроль и оценка каждого центра ответственности и его руководителя 

осуществляется специалистами службы внутреннего контроля по результатам 
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сравнения фактических и бюджетных (плановых) данных за проверяемый период. 

Таблица 11 - Рабочий документ внутреннего контроля доходов, расходов и 

финансового результата по сегментам деятельности
77

 

РД ВК 01/00 

Сегмент 

деятельности 
Показатели 2013 г. 2014 г. 

Отклонение 

тыс. руб. % 

1 2 3 4 5 6 

Растениеводство 

Выручка, тыс. руб. 213106 223646 + 10540 + 4,94 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
177120 184097 + 6977 + 3,93 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
35986 39549 + 3563 + 9,90 

Животноводство 

Выручка, тыс. руб. 314968 298495 - 16473 - 5,24 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
294145 264032 - 30114 - 10,24 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
20822 34463 + 13641 + 65,51 

Промышленное 

производство 

Выручка, тыс. руб. 124942 130128 + 5186 + 4,15 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
118901 122436 + 3535 + 2,98 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
6041 7692 + 1651 + 27,33 

Снабжение и 

складирование 

Выручка, тыс. руб. 24047 22086 - 1961 - 8,16 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
21941 20920 - 1021 - 4,66 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
2106 1166 - 940 - 44,64 

Сбыт продукции 

Выручка, тыс. руб. 44022 46088 + 2066 + 4,69 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
43181 45104 + 1923 + 4,45 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
841 984 + 143 + 17,0 

Всего по видам 

деятельности 

Выручка, тыс. руб. 721085 720443 - 642 - 0,09 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
655285 636589 - 18700 - 2,86 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
65796 83854 + 18058 + 27,44 

Аналитик службы внутреннего контроля ___________________ /       ФИО         / 

Руководитель службы внутреннего контроля _________________ /       ФИО     / 

Для осуществления контроля в агрохолдингах нами определен ряд 

показателей по каждому центру финансовой ответственности, который может 

дополняться исходя из особенностей целей и задач каждой интегрированной 

агроструктуры (таблица 12). Внутренний сегментарный контроль центров 

ответственности в отношении каждого из них имеет свои особенности, так как у 
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каждого центра ответственности имеются свои цели (центр доходов, затрат и т.д.). 

Таблица 12 -  Показатели контроля сегментарной деятельности по центрам 

ответственности78 

Вид центра   

ответственности 
Показатели, подлежащие контролю 

1 2 

Центр затрат 

Анализ бюджетного (планового) и фактического объема произведенной 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг) по каждому сегменту 

деятельности 

Анализ бюджетного (планового) и фактического качества 

произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) по 

каждому сегменту деятельности 

Анализ бюджетных (плановых) и фактических расходов (отклонений) 

по каждому сегменту деятельности 

Анализ эффективности бюджетных (плановых) и фактических расходов 

(отклонений) по каждому сегменту деятельности 

Центр доходов 

Анализ бюджетного (планового) и фактического объема и структуры 

проданной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) по 

каждому сегменту деятельности в натуральном и стоимостном 

выражении 

Анализ дебиторской задолженности по каждому сегменту деятельности 

Анализ бюджетного (планового) и фактического размера и структуры 

накладных и коммерческих расходов по каждому сегменту 

деятельности 

Анализ бюджетной (плановой) и фактической рентабельности продаж 

по каждому сегменту деятельности 

Центр прибыли 

Анализ бюджетных (плановых) и фактических доходов, расходов и 

финансового результата по каждому сегменту деятельности 

Анализ бюджетной (плановой) и фактической рентабельности по видам 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг) по каждому сегменту 

деятельности 

Анализ показателей бюджетных (плановых) и фактических показателей 

финансовой устойчивости (платежеспособности, ликвидности) 

Центр инвестиций 

Анализ рентабельности инвестиционного проекта 

Анализ бюджетных (плановых) и фактических доходов, расходов и 

финансового результата 

Анализ бюджетного (планового) и фактического направлений 

использования прибыли 

Поэтому внутренний сегментарный контроль содержит присущие ему 

методы и способы, помогающие управлению, планированию и контролю за 

деятельностью агрохолдинга, компаний участников и внутри них центров 

ответственности.  

Основным контрольным инструментом центров ответственности является 

контроль «бюджетов и отчетов об их исполнении с детерминированным анализом 
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отклонений»
79

 и последующей достаточно «жесткой» финансовой оценкой 

деятельности центров ответственности. 

Объектами внутреннего сегментарного контроля бюджетирования 

выступают доходы, расходы, финансовые результаты и инвестиции как 

отдельных сегментов (бизнес-единиц, направлений деятельности – 

растениеводство, животноводство, хранение и переработка и т.д.), так и 

агрохолдинга в целом. Отметим, что внутренний контроль за исполнением 

бюджетов по центрам ответственности должен осуществляться постоянно и 

включать предварительный, текущий и последующий контроль.  

Предварительный контроль формирования бюджетов включает процедуры 

проверки формирования ожидаемых продаж и выпуска продукции, расчета 

потребности материальных, трудовых, финансовых и инвестиционных ресурсов. 

Процедуры предварительного контроля позволяют увязать между собой 

количественные и качественные показатели всех формируемых агрохолдингом 

бюджетов, так как предусматривают и проверку соответствия инициируемых 

показателей приказам, политикам, регламентам и другим внутренним документам 

интегрированной агроструктуры.  

Процедуры текущего бюджетного контроля осуществляются 

непосредственно в ходе проверки исполнения бюджетов. Они заключаются в 

сопоставлении фактических и плановых показателей, выявлении отклонений и 

осуществление необходимых корректирующих действий. Процедуры текущего 

контроля базируются на данных сегментарного учета и позволяют оценивать 

достигнутые центром ответственности результаты по исполнению бюджетов на 

определенных этапах их реализации.  

Информационной основой процедур текущего бюджетного контроля 

являются отчеты по центрам ответственности, периодичность подготовки и 

подробность информации в которых зависят от вида центра ответственности и 

конкретных потребностей менеджмента агрохолдинга.  
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При обнаружении в ходе выполнения процедур текущего контроля, 

серьезных проблем и выявления негативных тенденций, связанных с исполнением 

бюджета считаем целесообразным подготовку специальных отчетов по центрам 

ответственности, содержащим информацию об отдельных видах продукции, 

рынках сбыта и покупателях.  

Процедуры заключительного бюджетного контроля осуществляется по 

завершении деятельности, для которой рассчитывался бюджет. Контрольные 

процедуры осуществляются сопоставлением фактически достигнутых результатов 

и бюджетных (плановых) показателей.  

В этом случае, при выполнении контрольных процедур заключительного 

бюджетного контроля одновременно проводится и анализ отклонения 

фактических показателей от запланированных показателей.  

Документальным подтверждением процедур текущего и заключительного 

контроля являются рабочие документы внутреннего контроля отчетов по 

исполнению бюджетов, содержащие информацию по планированию и 

фактическому выполнению бюджетных показателей.  

Предлагаемые нами Рабочие документы внутреннего контроля по центрам 

ответственности имеют кодировку РД ВК 02/00 (таблица 13). 

Таблица 13 - Рабочий документ внутреннего контроля центра затрат анализ 

бюджетных (плановых) и фактических расходов (отклонений) – озимые 

зерновые
80

 

РД ВК 02/15 

Виды расходов 

Сумма, млн. руб. 

Плановые 

затраты 

Фактические 

затраты 
Отклонение  

1 2 3 4 

Семена 12,4 13,2 + 0,8 

и т.д.    

Итого 45,6 54,6 + 9,0 

Аналитик службы внутреннего контроля ___________________ /       ФИО         / 

Руководитель службы внутреннего контроля _________________ /       ФИО     / 

Мы считаем, что внутренний контроль системы бюджетирования позволяет 

повышать эффективность управленческих решений и, как результат, обеспечивает 
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максимизацию прибыли, увеличение капитала, финансовой устойчивости и 

конкурентоспособности агрохолдинга. Обеспечивается это достижением 

целостности внутреннего сегментарного учета по центрам ответственности и 

анализом результатов, так как интегрированной агроструктуре необходимо 

постоянно проводить работу, направленную на интеграцию отдельных 

компонентов внутреннего контроля в единую среду и единое информационное 

поле. Внутренний контроль бюджетирования во взаимосвязи с внутренним 

сегментарным учетом и анализом предполагает формирование единой системы, 

которая дает возможность измерять и оценивать достигнутые результаты в 

сравнении с бюджетными (плановыми) показателями. Наиболее целесообразным 

представляется создание единой автоматизированной системы событий 

экономического субъекта, что, несомненно, будет способствовать 

предотвращению рисков и повышению эффективности функционирования 

внутреннего контроля.  

Внутренний сегментарный контроль по видам производимой продукции 

имеет важное значение для принятия управленческих решений. Рабочий документ 

специалиста внутреннего контроля для осуществления процедур внутреннего 

контроля по сегментам деятельности – продукции растениеводства представлен в 

таблице 14 (РД ВК 03/01).   

Отметим, что для целей внутреннего сегментарного контроля рабочий 

документ по видам продукции (таблица 14) наполняется графами выручки, 

удельного веса и структурных изменений.  

Функционирование системы внутреннего контроля агрохолдинга в 

соответствие с требованиями Закона N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

предполагает необходимость распределения полномочий по управлению рисками 

осуществления деятельности между органами управления, подразделениями и 

сотрудниками. Риск – «сочетание вероятности и последствий недостижения 

экономическим субъектом целей деятельности»81. 

                                                           
81

 Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов 

хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

garantf1://70003036.0/
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Таблица 14 - Рабочий документ внутреннего контроля выручки от продаж 

продукции растениеводства
82

 

РД ВК 03/01 

Сегмент деятельности 

Факт 2013 г. Факт 2014 г. Структурные 

изменения 

млн. руб. 
Сумма, 

млн. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 

Зерно зерновых культур 23,1 10,84 26,0 11,63 + 2,9 

Зерно зернобобовых 

культур 
19,1 8,97 20,8 9,30 + 1,7 

Зерно озимых зерновых 

культур 
105,9 49,69 114,4 51,16 + 8,5 

Семена  

многолетних трав 
65,0 30,50 62,4 27,91 - 2,6 

Выручка по видам 

продукции всего 
213,1 100,0 223,6 100,0 + 10,5 

Аналитик службы внутреннего контроля ___________________ /       ФИО         / 

Руководитель службы внутреннего контроля _________________ /       ФИО     / 

Внутренний контроль географических сегментов необходим для контроля и 

оценки тенденции изменений в объемах продаж на различных рынках сбыта 

(внутреннем и внешнем), вклада каждого сегмента в результаты деятельности 

интегрированной структуры. Рабочий документ внутреннего контроля выручки от 

продаж агрохолдинга по географическим регионам деятельности – РД ВК 04/00 

представлен в таблице 15.  

Задачей внутреннего контроля в данном случае является подтверждение 

достоверности, надежности, своевременности формирования показателей, 

отражающих все виды деятельности, и их оптимального сочетания с точки зрения 

соблюдения интересов агрохолдинга и каждого подразделения.  

Для обеспечения выполнения процедур внутреннего сегментарного 

контроля по покупателям в разрезе рынков сбыта, категорий покупателей и 

продукции предлагается рабочий документ РД ВК 05/00 с соответствующим 

набором контрольных показателей, позволяющих объективно оценить каждый 

сегмент деятельности агрохолдинга.  

В отношении внешних покупателей нами детализирована система 

кодирования рабочих документов внутреннего контроля: по местам нахождения 

                                                                                                                                                                                                      
информация Минфина России № ПЗ-11/2013. - Режим доступа :  http://www.consultant.ru/law/review/fed/fw2013-12-

31.html. 
82
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покупателей – РД ВК 05/01, по категориям покупателей – РД ВК 05/02, по 

категориям продукции – РД ВК 05/03.  

Таблица 15 - Рабочий документ внутреннего контроля выручки от продаж по 

географическим регионам деятельности
83

 

РД ВК 04/00 

Географические регионы 

деятельности 

Факт 2013 г. Факт 2014 г. Структурные 

изменения 

млн. руб. 
Сумма, 

млн. руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

млн. руб. 

Удельный 

вес, % 

1 2 3 4 5 6 

Волгоградская область 12,0 5,6 9,4 4,20 - 2,6 

Ростовская область 104,8 49,2 93,6 41,9 - 11,2 

Саратовская область 28,4 13,3 23,4 10,5 - 5,0 

Воронежская область 32,4 15,2 29,6 13,2 - 2,8 

Внутренний рынок - 

итого 
177,6 83,3 156,0 69,8 - 21,6 

Иран 35,5 16,7 67,6 30,2 + 32,1 

Внешний рынок - итого 35,5 16,7 67,6 30,2 + 32,1 

Всего по рынкам сбыта 213,1 100 223,6 100 + 10,5 

Аналитик службы внутреннего контроля ___________________ /       ФИО         / 

Руководитель службы внутреннего контроля _________________ /       ФИО      / 

 

Рабочий документа внутреннего контроля внешних покупателей 

агрохолдинга РД ВК 05/01представлен в таблице 16. 

Изложенное позволяет отметить, что внутренний контроль в сегментной 

деятельности агрохолдингов представляет собой неотъемлемую часть системы 

управления этой агроструктурой. По сути, это одна из форм обратной связи, 

благодаря которой менеджмент группы получает необходимую информацию о 

реальном состоянии, что в итоге дает возможность ему соответствующим образом 

оценивать фактические показатели деятельности выделенных сегментов, 

анализировать отклонения от запланированных задач и определять дальнейшие 

приоритеты развития сегментов бизнеса и агрохолдинга в целом. Внутренние 

принципы осуществления контроля предлагаем закреплять во внутреннем 

стандарте – положении о внутреннем контроле.   
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 Таблица 16 - Рабочий документ внутреннего контроля выручки от продаж по местам нахождения покупателей
84

 

РД ВК 05/01 

Наименование реализуемой продукции - … 

Показатели 

Внутренний рынок Внешний рынок 

В
о
л
го

гр
ад

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

Р
о
ст

о
в
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

С
ар

ат
о
в
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

В
о
р
о
н

еж
ск

ая
 

о
б

л
ас

ть
 

В
н

у
тр

ен
н

и
й

 

р
ы

н
о

к
 и

то
го

 

Иран 

2
0
1
3
г.

 

2
0
1
4
г.

 

2
0
1
3
г.

 

2
0
1
4
г.

 

2
0
1
3
г.

 

2
0
1
4
г.

 

2
0
1
3
г.

 

2
0
1
4
г.

 

2
0
1
3
г.

 

2
0
1
4
г.

 

2
0
1
3
г.

 

2
0
1
4
г.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Число заключенных договоров 1 1 4 4 1 1 2 2 8 8 1 1 

Выручка от предполагаемых 

продаж, млн. руб. 
15 17 121 130,4 30 32 35 36 201 215,4 95 118 

Выручка от фактических продаж, 

млн. руб. 
12 9,4 104,8 93,6 28,4 23,4 32,4 29,6 177,6 156 90 104 

Общий объем реализованной 

продукции, тонн 
1500 1100 13100 11000 3550 2800 4050 3480 22200 18380 11250 12235 

Выручка от фактических продаж 

на 1  заключенный  договор, млн. 

руб. 

12 17 26,2 23,4 28,4 23,4 17,5 18,0 22,2 19,5 90 104 

Объем реализованной продукции 

на 1 заключенный  договор, тонн 
1500 1100 3275 2750 3550 2800 2025 1740 2775 2297,5 11250 12235 

 

Аналитик службы внутреннего контроля ___________________ /       ФИО   / 

Руководитель службы внутреннего контроля _________________ /       ФИО    /   
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Организация системы внутреннего контроля в агрохолдингах 

предусматривает установление для структурных подразделений единых сроков, 

унифицированных контрольных процедур и рабочих документов для 

представления результатов контроля руководству агрохолдинга. 

Мы считаем, что разработанный нами вариант осуществления внутреннего 

контроля является действенным инструментом, позволяющим не только оценить 

эффективность работы сегментов и подразделений агрохолдингов, а также 

принимать необходимые управленческие решения в текущей и ближайшей 

перспективах. Предложенные нами процедуры внутреннего контроля сегментов 

осуществляемой деятельности включают в себя также проверку справочной 

информации, документов системы сегментирования, методик расчетов отдельных 

показателей, последовательности формирования сегментарной отчетности, 

устранения обнаруженных ошибок и недостатков и др. Разработанные в ходе 

исследования рабочие документы для осуществления внутреннего сегментарного 

контроля по видам деятельности, центрам ответственности, видам продукции, 

географическим сегментам и внешним покупателям позволяют унифицировать 

контрольный процесс и дают возможность исполнителям выполнения 

аналитических процедур по оценке и диагностике совершенных фактов 

хозяйственной жизни не только сегмента, но и агроструктуры в целом. Кроме 

того, использование информации рабочих документов внутреннего контроля, 

позволяет систематизировать обнаруженные расхождения в отношении доходов, 

расходов и финансовых результатов.  

Особых требований к оформлению рабочих документов внутреннего 

контроля нет, но формируемые рабочие документы должны быть достаточными и 

уместными и отвечать таким критериям, как простота, наглядность и понятность. 

Мы считаем, что разработка и применение агрохолдингами положения о 

внутреннем контроле и рабочих документов внутреннего сегментарного контроля 

обеспечивают комплексность и взаимоувязку всего процесса, позволяют 

систематизировать выявленные отклонения и нарушения и обязывают 

ответственных лиц осуществлять последующий контроль 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  УЧЕТНО-ОТЧЕТНОЙ  

ИНФОРМАЦИИ ПО СЕГМЕНТАМ АГРОХОЛДИНГА И ЕЕ АНАЛИЗ 

 

 

 

3.1 Анализ деятельности агрохолдинга по учетно-контрольным  

критериям сегментации 

 

 

 

Современные сложные экономические условия финансового кризиса 

вынуждают интегрированные агроформирования обращаться к новым 

технологиям управления и приемам администрирования. К таковым приемам 

относится анализ учетно-контрольной информации по обособленным 

компонентам деятельности интегрированной агроструктуры. Справедливо 

отметим, что руководство агрохолдинга с помощью сегментарной отчетности 

получает дополнительные возможности для сравнения и анализа деятельности 

сегментов бизнеса, поиска экономических резервов, перспектив роста 

прибыльности отдельных сегментов бизнеса, оценки конкурентоспособности и 

привлекательности сегментов бизнеса на рынках сбыта, формирования 

оптимального ассортимента продукции. Таким образом, управление 

агрохолдингом на основе данных сегментарного учета обязывает осуществлять 

анализ и оценку результатов корпоративной деятельности через систему 

показателей. Мы считаем, что система показателей должна обеспечивать не 

только оценку комплексных результатов деятельности интегрированной 

агроструктуры в целом, но и анализ доходов и расходов, финансовых результатов, 

денежных потоков, рентабельности выделенных сегментов на основе учетно-

отчетной информации. Кроме того, система показателей должна быть гибкой и 

легко моделируемой в зависимости от внутренней политики агрохолдинга. Так 

появление новых учетных сегментов должно быть обеспечено оперативным 

появлением новых коэффициентов для анализа и исключением старых. 
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В данном случае, четкая регламентация организации сегментарного учета и 

формирования сегментарной отчетности в агрохолдинге будет обеспечивать 

построение самостоятельного модуля анализа деятельности сегментов бизнеса. В 

этом контексте, информационной базой построения алгоритма сегментарного 

анализа выступает сегментарная отчетность. Важно отметить, знание текущей 

ситуации внутри агрохолдинга дает преимущества службе внутреннего контроля 

(аудита) по оценке результатов деятельности. 

На наш взгляд, анализ сегментов деятельности агрохолдинга необходимо 

представить в качестве объектно-ориентированного, проведение которого 

необходимо для обоснования управленческих решений в отношении влияния 

показателей деятельности сегментов на результативные показатели 

интегрированной агроструктуры в целом. Следовательно, что касается анализа, 

расчета, прогнозирования и оценки результативных показателей агрохолдинга, то 

они требуют, чтобы прибыль была разбита на отдельные слагаемые, имеющие 

сходные характеристики изменчивости, роста и риска. Необходимо отметить, что 

анализ сегментов деятельности интегрированной агроструктуры предполагает 

использование ряда формул. В связи с этим мы предлагаем в качестве ключевых 

показателей для их расчета использовать: 

- доходы (выручка) сегмента – Nс; 

- расходы сегмента – Sс; 

- прибыль (финансовый результат) сегмента – Pс; 

- стоимость активов сегмента – Ас; 

- стоимость оборотных активов сегмента Ес; 

- стоимость обязательств сегмента – Ос; 

- сумма договорных (контрактных) обязательств по сегменту – Кс. 

Индексами «ф», «н», «к» обозначим фактические, нормируемые (плановые) 

и контрактные (договорные) показатели соответственно. Входящей информацией 

для анализа сегментов по видам деятельности агрохолдинга является 

сегментарная отчетность, представленная в Приложении Е.  
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В качестве основы оценки мы рассматриваем определение отношений 

одних показателей к другим, что позволяет наиболее полно охарактеризовать 

состояние сегмента бизнеса. Расчет показателей по оценке факторов 

осуществляется отношением объема сегмента к объему агрокорпорации в целом. 

Для анализа сегментов агрохолдинга по видам деятельности наименование 

показателей и методика их расчета представлены ниже: 

а) коэффициент удельного дохода сегмента (КNC). Он характеризует долю 

доходов сегмента (вида деятельности) в общем объеме доходов (продаж) от видов 

осуществляемой деятельности агрохолдинга. Рост показателя за отчетный период 

по сравнению с предыдущим периодом, плановым и контрактным показателями 

свидетельствует о росте продаж продукции по сегменту (виду деятельности). 

Расчет показателя осуществляется по формуле: 

                                                   КNC   
 c

 
                                                           (1), 

где     N – общий объем продаж по агрохолдингу по всем видам осуществляемой 

деятельности, 

Nс – объем продаж по сегменту (виду деятельности); 

б) коэффициент удельных затрат сегмента (КSC). Этот показатель 

характеризует долю расходов сегмента (вида деятельности) в общем объеме 

расходов по видам деятельности агрохолдинга. Рост показателя за отчетный 

период по сравнению с предыдущим периодом, плановым и контрактным 

показателями свидетельствует, в первую очередь, об усилении контроля за 

затратами по виду деятельности. Коэффициент размещения затрат по виду 

деятельности (КSC) рассчитывают по следующей формуле: 

                                                    КSC   
 c

 
                                                           (2), 

где     S – общий объем себестоимости продукции (работ, услуг) по агрохолдингу 

по всем видам осуществляемой деятельности, 

Sс – объем себестоимости продукции (работ, услуг) по сегменту (виду 

деятельности); 

в) коэффициент размещения активов сегмента (КAC). Этот показатель дает 
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представление о размещении активов агрохолдинга по сегментам (видам 

деятельности). Сопоставление показателя за отчетный период по сравнению с 

предыдущим периодом, плановым и контрактным показателями дает 

представление об изменении активов по сегменту (виду деятельности).  

Расчет коэффициента размещения активов сегмента (КAC) осуществляется 

по формуле: 

                                                           КAC   
Аc

А
                                                             (3), 

где    А – стоимость активов агрохолдинга, 

Ас – стоимость активов сегмента. 

Кроме того, в ходе анализа целесообразно рассчитать и проанализировать 

следующие показатели: 

- удельный вес активов сегмента в общей сумме активов, распределенных 

между сегментами (КУАС); 

- коэффициент удельных обязательств сегмента (КОС); 

- удельный вес обязательств сегмента в общей сумме обязательств, 

распределенных между сегментами (КУОС); 

Для анализа сегментов агрохолдинга по видам деятельности интересным 

будет показатель уровня прироста (уменьшения) дохода сегмента (УNC). 

Исчисляется данный показатель по видам деятельности агрохолдинга 

отношением разницы доходов в отчетном и базовом периодах к базовому 

периоду. Расчет показателя осуществляется по формуле: 

      У   
 сф  сн

 сн
 х                                              (4), 

где     Nсф – объем продаж по сегменту (виду деятельности) в отчетном периоде, 

Nсн – объем продаж по сегменту (виду деятельности) в базовом периоде 

(плановом, контрактном). 

В виду того, что показатель из формулы 4 отражает только уровень 

прироста (уменьшения) дохода по сегменту (виду деятельности), то важно 

определить и такой показатель как уровень прироста (уменьшения) расходов по 

сегменту (УSC). Расчет показателя осуществляется по формуле: 
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У   
 сф  сн

 сн
 х                                                     (5), 

где     Sсф – объем себестоимости продукции (работ, услуг) по сегменту 

(виду деятельности) в отчетном периоде, 

Sсн – объем себестоимости продукции (работ, услуг) по сегменту (виду 

деятельности) в базовом периоде (плановом, контрактном). 

Анализ эффективности сегментов (видов деятельности), по нашему мнению, 

целесообразно проводить также на основе расчета показателей: 

- коэффициента рентабельности продаж сегмента (КRNC). Данный показатель 

демонстрирует долю прибыли от продаж и выручки, полученной по сегменту. 

Рентабельность продаж (норма прибыли) по международной терминологии – 

Retum on Sales, ROS. Оптимальным является пропорциональный рост показателей 

в числителе и знаменателе. Однако, если динамика рентабельности продаж имеет 

тенденцию к убыванию, то со временем сегмент может лишиться возможности 

самостоятельно финансировать свою деятельность и получать прибыль. 

Показатель ROS для оценки деятельности сегментов бизнеса предпочитают 

компании с незначительным уровнем инвестиций в долгосрочные активы. КRNC  

рассчитывается по формуле: 

                                                   КRNC   
 C

 с 
 х 100%                                                     (6), 

где     Рс – прибыль от продаж сегмента (вида деятельности) агрохолдинга, 

Nс – объем продаж по сегменту (виду деятельности); 

- коэффициента рентабельности затрат сегмента (вида деятельности) (КRSC). 

Показатель рассчитывается по формуле: 

                                                       КRSC   
 c

   
 х 100%                                                  (7), 

где     Рс – прибыль от продаж сегмента (вида деятельности) агрохолдинга, 

Sс – объем себестоимости продукции (работ, услуг) по сегменту (виду 

деятельности). 

Отметим, что динамика коэффициента рентабельности затрат сегмента 

(вида деятельности) КRSC свидетельствует о необходимости пересмотра цен или 

усиления контроля за себестоимостью продукции.  
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Несомненно, что представленные нами расчетные формулы коэффициентов 

имеют значительную информационную ценность, однако, наиболее полную 

характеристику по видам деятельности агрохолдинга, по нашему мнению, можно 

получить в результате анализа за несколько лет. В результате такого исследования 

устанавливаются изменения в товарной структуре продукции (работ, услуг), в 

развитии новых продаж и продажных ценах. 

Второй уровень сегментации – центры ответственности. Структуризация 

деятельности агрохолдинга по центрам ответственности является типовой: центр 

затрат, центр доходов, центр прибыли и центр инвестиций. В параграфе 2.3 

работы нами определены показатели, подлежащие анализу и контролю по 

каждому центру ответственности. Основой проведения анализа на данном уровне 

сегментации является расчет значительного количества показателей всесторонне 

характеризующих центры ответственности – сравнение бюджетных (плановых) и 

фактических результатов в отношении расходов, доходов, прибыли, объемов 

производства и продаж и т.д.  

Однако, считаем необходимым отметить, что для центра затрат 

анализируемым показателем являются расходы сегмента – Sс; для центра доходов 

– доходы (выручка) сегмента – Nс; для центра прибыли – прибыль (финансовый 

результат) сегмента – Pc  (Pc = Nс – Sс); для центра инвестиций – рентабельность 

активов сегмента КRAC.  

Расчет коэффициента рентабельности активов КRAC представлен ниже: 

                                        КRAC = Pc / Ac = (Nc – Sc) / Ac                                                (8) 

Коэффициент рентабельности активов отражает прибыльность активов 

интегрированной агроструктуры. Следовательно, чем выше показатель, тем более 

прибыльно вложение средств агрохолдинга как в текущей, так и в долгосрочной 

перспективе. Рентабельность активов является специальным аналитическим 

показателем – «возврат на активы», по международной терминологии – Retum on 

Assets, ROA.  

Обратимся теперь к показателям для характеристики третьего уровня 

сегментации – видов продукции интегрированной агроструктуры. 
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Проанализируем динамику доходов, расходов и финансовых результатов 

агрохолдинга по видам продукции растениеводства, воспользовавшись данными о 

выручки от продаж из таблицы 14. Результаты расчетов представлены в таблице 

17. 

Таблица 17 - Динамика доходов, расходов и финансовых результатов от 

продаж по видам продукции (сегментам деятельности) растениеводства85 

Показатель 

Виды продукции (сегменты деятельности) 

Всего 
Зерно 

яровых 

зерновых 

культур 

Зерно 

зернобобовы

х культур 

Зерно 

озимых 

зерновых 

культур 

Семена 

масличн

ых 

культур 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от продаж, млн. руб.: 

2014г. 

2013 г. 

 

26,0 

23,1 

 

20,8 

19,1 

 

114,4 

105,9 

 

62,4 

65,0 

 

223,6 

213,1 

Изменение (+, -), млн. руб. + 2,9 + 1,7 + 8,5 - 2,6 + 10,5 

Темп роста, % 112, 6 108,9 108,0 96,0 104,9 

Расходы, млн. руб.: 

2014 г. 

2013 г. 

 

21,1 

20,8 

 

16,8 

16,5 

 

91,8 

88,2 

 

54,4 

51,6 

 

184,1 

177,1 

Изменение (+, -), млн. руб. + 0,3 + 0,3 + 3,6 + 2,8 + 7,0 

Темп роста, % 101,4 101,8 104,1 105,4 104,0 

Прибыль от продаж, млн. руб.: 

2014 г. 

2013 г. 

 

4,9 

2,3 

 

4,0 

2,6 

 

22,6 

17,7 

 

8,0 

13,4 

 

39,5 

36,0 

Изменение (+, -), млн. руб. + 2,6 + 1,4 + 4,9 - 5,4 + 3,5 

Темп роста, % 213,0 153,8 127,7 59,7 109,7 

Рентабельность текущих 

затрат, %: 

2014 г. 

2013 г. 

 

 

23,2 

11,1 

 

 

23,8 

15,8 

 

 

24,6 

20,1 

 

 

14,7 

26,0 

 

 

21,5 

20,3 

Изменение (+, -), % + 12,1 + 8,0 + 4,5 - 11,3 - 1,2 

Расходы на 1 руб. выручки от 

продаж, коп.: 

2014 г. 

2013 г. 

 

 

81,2 

90,0 

 

 

80,8 

86,4 

 

 

80,2 

83,3 

 

 

87,2 

79,4 

 

 

82,3 

83,1 

Изменение (+, -), коп. - 8,8 - 5,6 - 3,1 + 7,8 - 0,8 

Рентабельность продаж, %: 

2014 г. 

2013 г. 

 

18,8 

10,0 

 

19,2 

13,6 

 

19,8 

16,7 

 

12,8 

20,6 

 

17,7 

16,9 

Изменение (+, -), % + 8,8 + 5,6 + 3,1 - 7,8 + 0,8 

Данные таблицы 17 позволяют отметить, что в отчетном году по сравнению 

с предыдущим годом выручка выросла не по всем видам продукции (сегментам) 

растениеводства. Наибольший темп роста отмечен по яровым зерновым. 
                                                           
85

 Составлено автором 
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Опережающими темпами в сравнении с выручкой росли расходы производства – 

104,0%. Следствием подобного негативного соотношения стало замедление 

темпов роста прибыли от продаж – 109,7%. Выявленная тенденция сказалось в 

итоге и на показателе рентабельности затрат – показатель имеет отрицательную 

динамику. Показатель рентабельности продаж также имеет отрицательную 

динамику, что связано с незначительным ростом прибыли от продаж зерновых и 

сокращением на 5,4 пункта прибыли по семенам масличных культур. 

Проанализируем долю вида продукции растениеводства в показателях выручки, 

расходов и прибыли интегрированной агроструктуры, воспользовавшись 

данными таблиц 14 и 17.  

Результаты выполненных расчетов представлены в таблице 18. 

Таблица 18 - Анализ доли вида продукции (сегмента деятельности)86 

Показатель 

Доля вида продукции (сегмента деятельности), % 

Всего 
Зерно 

яровых 

зерновых 

культур 

Зерно 

зернобобовы

х культур 

Зерно 

озимых 

зерновых 

культур 

Семена 

масличных 

культур 

1 2 3 4 5 6 

Выручка от продаж: 

2014г. 

2013 г. 

 

11,63 

10,84 

 

9,30 

8,97 

 

51,16 

49,69 

 

27,91 

30,50 

 

100,0 

100,0 

Изменение (+, -) + 0,79 + 0,33 + 1,47 - 2,59 - 

Расходы: 

2014 г. 

2013 г. 

 

11,46 

11,74 

 

9,13 

9,32 

 

49,87 

49,80 

 

29,54 

29,14 

 

100,0 

100,0 

Изменение (+, -) - 0,28 - 0,19 + 0,07 + 0,40 - 

Прибыль от продаж: 

2014 г. 

2013 г. 

 

12,41 

6,40 

 

10,12 

7,22 

 

57,22 

49,16 

 

20,25 

37,22 

 

100,0 

100,0 

Изменение (+, -) + 6,01 + 2,90 + 8,06 - 16,97 - 

Анализ данных, представленных в таблице 18, показывает, что наибольший 

удельный вес по всем показателям занимает сегмент зерно озимых зерновых, 

причем его позиции в агрохолдинге с течением времени лишь укрепляются. По 

данным 2013 г., доля выручки, полученной от реализации зерна озимых зерновых, 

в общей ее сумме составила 49,69%, в отчетном году этот показатель вырос до 

51,16%. Такая же тенденция наблюдается по расходам и финансовым 

                                                           
86

 Составлено автором 
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результатам, связанным с деятельностью сегмента. Отрицательная динамика 

анализируемых показателей наблюдается по сегменту семена масличных культур. 

Анализ информации четвертого уровня сегментации по географическим 

регионам с детализацией рынков сбыта (внутреннего и внешнего) предполагает 

анализ тенденции изменений выручки, расходов и финансовых результатов. Для 

расчетов воспользуемся информацией таблицы 15. 

В таблице 19 представлена динамика доходов, расходов и финансовых 

результатов по географическим регионам (сегментам деятельности) агрохолдинга.  

Таблица 19 - Динамика доходов, расходов и финансовых результатов по 

географическим регионам (сегментам деятельности) агрохолдинга87 

Показатель 

Географические регионы (сегменты деятельности) 

В
се

го
 

В
о
л
го

гр
ад

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

Р
о
ст

о
в
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

С
ар

ат
о
в
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

В
о
р
о
н

еж
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

В
н

у
тр

ен
н

и
й

  

р
ы

н
о

к
 -

 и
то

го
 

И
р
ан

 

В
н

еш
н

и
й

  

р
ы

н
о

к
 -

 и
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка от 

продаж, млн. 

руб.: 

2014г. 

2013 г. 

 

 

 

9,4 

12,0 

 

 

 

93,6 

104,8 

 

 

 

23,4 

28,4 

 

 

 

29,6 

32,4 

 

 

 

156,0 

177,6 

 

 

 

67,6 

35,5 

 

 

 

67,6 

35,5 

 

 

 

223,6 

213,1 

Изменение 

(+,-), млн. руб. 
- 2,6 - 11,2 - 5,0 - 2,8 - 21,6 + 32,1 + 32,1 +10,5 

Темп роста, % 78,33 89,3 82,4 91,4 87,8 +190,4 +190,4 +104,9 

Расходы, млн. 

руб.: 

2014 г. 

2013 г. 

 

 

7,2 

10,0 

 

 

70,8 

84,4 

 

 

20,9 

23,0 

 

 

24,6 

29,2 

 

 

123,5 

146,6 

 

 

60,6 

30,5 

 

 

60,6 

30,5 

 

 

184,1 

177,1 

Изменение 

(+,-), млн. руб. 
- 2,8 - 13,6 - 2,1 - 4,6 -23,1 + 30,1 + 30,1 + 7,0 

Темп роста, % 72,0 83,9 90,1 84,2 84,2 198,7 198,7 104,0 

Прибыль от 

продаж, млн. 

руб.: 

2014 г. 

2013 г. 

 

 

 

2,2 

2,0 

 

 

 

22,8 

20,4 

 

 

 

2,5 

5,4 

 

 

 

5,0 

3,2 

 

 

 

32,5 

31,0 

 

 

 

7,0 

5,0 

 

 

 

7,0 

5,0 

 

 

 

39,5 

36,0 

Изменение 

(+,-), млн. руб. 
+ 0,2 + 2,4 - 2,9 + 1,8 + 1,5 + 2,0 + 2,0 +3,5 

  

                                                           
87

 Составлено автором 
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Продолжение таблицы 19 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Темп роста, % 110,

0 

111,8 46,3 166,7 104,8 140,0 140,0 109,7 

Рентабельность 

текущих затрат, 

%:    2014 г. 

2013 г. 

 

 

37,5 

20,0 

 

 

32,2 

24,2 

 

 

12,0 

23,5 

 

 

20,3 

11,0 

 

 

26,3 

21,1 

 

 

11,6 

16,4 

 

 

11,6 

16,4 

 

 

21,5 

20,3 

Изменение (+,-), 

% 

+ 

17,5 
8,0 - 11,5 + 9,3 + 5,2 - 4,8 - 4,8 + 1,2 

Расходы на 1 

руб. выручки от 

продаж, коп.: 

2014 г. 

2013 г. 

 

 

 

76,6 

83,3 

 

 

 

75,6 

80,5 

 

 

 

89,3 

80,9 

 

 

 

83,1 

90,1 

 

 

 

79,2 

82,5 

 

 

 

89,6 

85,9 

 

 

 

89,6 

85,9 

 

 

 

82,3 

83,1 

Изменение (+,-), 

% 
- 6,7 - 4,9 + 8,4 - 7,0 - 3,3 + 3,7 + 3,7 - 0,8 

Рентабельность  

продаж, %: 

2014 г. 

2013 г. 

 

 

23,4 

16,7 

 

 

24,4 

19,5 

 

 

10,7 

19,0 

 

 

16,9 

9,9 

 

 

20,8 

17,5 

 

 

10,4 

14,1 

 

 

10,4 

14,1 

 

 

17,7 

16,9 

Изменение (+,-), 

% 

+ 

6,7 
+ 4,9 - 8,3 + 7,0 + 3,3 - 3,7 - 3,7 + 0,8 

Выполненные расчеты выводят в лидеры географический сегмент – 

Ростовскую область. Его выручка по результатам отчетного года составила 93,6 

млн. руб., а прибыль 22,8 млн. руб. Отметим, что деятельность других регионов 

также прибыльна, однако в отличие от Ростовской области наблюдается 

разнообразная динамика показателей. Так темп роста расходов по Саратовской 

области составил 90,1%, а темп роста выручки 82,4%. В результате прибыль 

сегмента сократилась с 5,4 млн. руб. до 2,5 млн. руб., т.е. на 2,9 млн. руб. Такая же 

динамика наблюдается и в целом по внутренним продажам. 

Наиболее привлекательно выглядит внешний рынок, так как несмотря на 

опережение темпа роста расходов (198,7%) относительно темпа роста выручки 

(190,4%), темп роста прибыли по этому сегменту – 140%.  

Однако, рентабельность продаж на внутреннем рынке за исключением 

Саратовской области имеет устойчивый рост. Рентабельность продаж на внешнем 

рынке в отчетном периоде по сравнению с прошлым годом снизилась на 3,7%, что 

связано с ростом расходов на 1 руб. выручки от продаж. 

Информация об удельном весе каждого региона в общих финансовых 

результатах агрохолдинга представлена в таблице 20. 
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Анализ результатов деятельности географических сегментов 

свидетельствует о том, что 69,8% общей выручки агрохолдинга приходится на 

внутренний рынок, в том числе 41,9% на Ростовскую область, и менее трети 

выручки приходится на внешний рынок – 30,2%. При этом видно, что в 

предыдущем году результаты деятельности интегрированной структуры на 

внешнем рынке были более скромными – 16,7%. Среди всех сегментов 

Воронежская область и внешний рынок наиболее экономически выгоды. 

Таблица 20 - Удельный вес географических сегментов в показателях 

деятельности агрохолдинга88 

Показатель 

Географические регионы (сегменты деятельности), % 

В
се

го
, 
%

 

В
о
л
го

гр
ад

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

Р
о
ст

о
в
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

С
ар

ат
о
в
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

В
о
р
о
н

еж
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

В
н

у
тр

ен
н

и
й

  

р
ы

н
о

к
 -

 и
то

го
 

И
р
ан

 

В
н

еш
н

и
й

  

р
ы

н
о

к
 -

 и
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка от продаж 

сегмента: 

2014г. 

2013 г. 

 

 

4,2 

5,6 

 

 

41,9 

49,2 

 

 

10,5 

13,3 

 

 

13,2 

15,2 

 

 

69,8 

83,3 

 

 

30,2 

16,7 

 

 

30,2 

16,7 

 

 

100,0 

100,0 

Изменение (+, -) - 1,4 - 7,3 - 2,8 - 2,0 - 13,5 + 13,5 + 13,5 - 

Расходы сегмента: 

2014 г. 

2013 г. 

 

3,9 

5,6 

 

38,5 

47,7 

 

11,4 

13,0 

 

13,3 

16,5 

 

67,1 

82,8 

 

32,9 

17,2 

 

32,9 

17,2 

 

100,0 

100,0 

Изменение (+, -) - 1,7 - 9,2 - 1,6 - 3,2 - 15,7 + 15,7 + 15,7 - 

Прибыль от продаж 

сегмента: 

2014 г. 

2013 г. 

 

 

5,6 

5,5 

 

 

57,7 

56,7 

 

 

6,3 

15,0 

 

 

12,7 

8,9 

 

 

82,3 

86,1 

 

 

17,7 

13,9 

 

 

17,7 

13,9 

 

 

100,0 

100,0 

Изменение (+, -) + 0,1 + 1,0 - 8,7 + 3,8 - 3,8 + 3,8 + 3,8 - 

Что касается активов и обязательств агрохолдинга по географическим 

регионам, то важнейшим принципом их распределения является принцип 

контролируемости активов. Учитывая необходимость контролируемости активов 

и обязательств, анализ их стоимости, динамики и удельного веса по видам 

продукции и географическим регионам предлагаем осуществлять также за ряд 

лет, что позволит говорить о складывающихся тенденциях.  

Результаты анализа активов и обязательств по видам продукции и 
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географическим сегментам позволяют рассчитать ряд коэффициентов.  

Коэффициент использования (оборачиваемости) активов (КOAC)  

рассчитывается по формуле: 

                                                      КOAC   
 c

   
                                                               (9), 

где    Nс – объем продаж по сегменту (виду деятельности), 

         Ас – стоимость активов сегмента. 

Отметим, что чем выше показатель оборачиваемости активов сегмента, тем 

более прибыльно вложение средств в него как в текущей, так и в долгосрочной 

перспективе.  

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов рассчитывается 

посредством деления суммы чистых продаж сегмента за анализируемый период 

на сумму оборотных активов сегмента. Чем выше соотношение между объемом 

продаж и размером оборотных активов сегмента, тем выше уязвимость 

интегрированной структуры к изменениям ситуации на рынке (падению спроса, 

неплатежеспособности покупателей и т.д.). 

Коэффициент текущей ликвидности сегмента (КTЛС) определяется 

отношением оборотных активов сегмента к его текущим обязательствам:  

                                                          КТЛС   
Еc

О  
                                                          (10), 

         Ес – стоимость оборотных активов сегмента, 

         Ос – стоимость обязательств сегмента. 

Коэффициент текущей ликвидности сегмента (КТЛС) характеризует запас 

прочности, которым должен обладать сегмент для покрытия текущих платежей в 

случае сокращения его доходов в результате изменения рыночной конъюнктуры и 

прочих факторов внешней среды по отношению к сегменту.  

В настоящее время относительно надежным считается значение 

коэффициента в диапазоне от 1,3 до 1,7.89 
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 Вахрушина, М. А. Содержание анализа сегментной отчетности и его информационное значение / М. А. 
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Обратимся теперь к анализу сегментарной информации по внешним 

покупателям агрохолдинга для исследования условий договоров (контрактов), 

хода их выполнения и фактических результатов (Приложение Н).  

Однако анализ рынков сбыта и выполнения договоров (контрактов) по 

покупателям необходимо проводить не только по стоимостным показателям, но и 

по срокам поставок, качеству и количеству продукции. Так, стоимостной 

показатель выполнения договоров (контрактов) (Iстоим.) отражает отношение 

фактической выручки от продаж (Nф = Pф х Qф) к выручке, установленной при 

подписании договора (контракта) (Nк = Pк  х Qк).  

Показатель (индекс) выполнения договоров (контрактов) исчисляется по 

формуле: 

 стоим  
∑ ф х ф

∑ кх к
                                                                (11) 

Представленная выше формула позволяет сделать вывод, что на показатель 

выполнения договоров (контрактов) влияют два фактора – физический объем 

продаж и отклонения в ценах. Что касается цены, то в договоре (контракте) может 

быть предусмотрена их последующая корректировка. Например, в случае 

установления скользящих цен при поставках или когда окончательная цена 

устанавливается с учетом результатов экспертизы качества продукции при 

прибытии ее в пункт назначения.  

В рамках осуществляемого анализа продаж по покупателям необходимо 

определять влияние каждого фактора на выполнение договоров (контрактов). Для 

определения влияния на величину выручки от продаж по покупателям 

отклонений физического объема выполненных обязательств от договорных 

(контрактных) обязательств (Iфиз. об.) в качестве постоянного фактора 

рассматриваются договорные (контрактные) цены – Pк (формула 12). 

 физ об  
∑ кх ф

∑ кх к
                                                          (12) 

В виду того, что показатель из формулы 12 отражает только степень 

влияния на выполнение договорных (контрактных) обязательств агрохолдинга 

физического объема продукции, но не учитывает влияния второго фактора – 
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изменения цен, то фактический объем продаж по покупателям за анализируемый 

период оценивается по фактическим ценам реализации и по договорным 

(контрактным) ценам. Индекс изменения цен (Iизм. цен) рассчитывается как 

отношение стоимости фактических продаж по фактическим ценам к его 

стоимости, определенной исходя из договорных (контрактных) цен: 

 изм цен  
∑ фх ф

∑ кх ф
                                                         (13) 

Рассмотренные показатели позволяют установить влияние отдельных 

факторов на конечные результаты только в относительных величинах. Однако, 

целесообразно использовать и такой прием как сравнение, позволяющий 

получить абсолютные суммы отклонений за счет различных факторов. Для 

расчета абсолютных отклонений выполнения договорных (контрактных) 

обязательств агрохолдинга по покупателям предлагаем применять следующие 

формулы. Общее отклонение за счет невыполнения договорных (контрактных) 

обязательств: 

  ф   ф   к  ( ф  ф)  ( к  к)                                   (14) 

Отклонение за счет уменьшения объема продаж: 

   ф  ( к  ф)  ( к  к)                                           (15) 

Отклонение за счет изменения цен: 

   ф  ( ф    ф)  ( к    ф)                                      (16) 

Анализ данных показателей позволяет судить, в какой степени 

управленческие решения менеджеров по продажам по покупателям в разрезе 

рынков сбыта, категорий покупателей и категорий продукции повлияли на 

несвоевременность получения выручки от этих операций, и, как следствие, на 

уплату штрафов, пеней и неустоек отрицательно сказывающихся на финансовой 

устойчивости и коммерческой репутации агрохолдинга. В связи с этим считаем 

необходимым дополнить рассматриваемый сегмент анализа продаж еще одним 

показателем – показателем просроченных поставок (Ппрс) на отчетную дату. 

Данный показатель рассчитывается по формуле: 

Ппрс  
∑Кпрс

∑Ккс
                                                                 (17), 
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где      Кпрc – стоимость договорных (контрактных) обязательств по поставкам 

просроченных исполнением в отчетном периоде; 

Ккc – стоимость договорных (контрактных) обязательств по поставкам, 

подлежащих исполнению в отчетном периоде. 

Отметим, что показатель просроченных поставок позволяет анализировать 

исполнение договорных (контрактных) обязательств по продажам только 

отчетного периода не принимая во внимание погашенные просроченные 

обязательства в течение анализируемого периода. Кроме того, в данном разделе 

предлагаем рассчитывать и показатели уровня выполнения договоров 

(контрактов) по доходам (УDNC), расходам (УDSC) и прибыли от продаж (УDPC). В 

рамках расширения учетно-аналитического обеспечения формирования 

информации и оптимизации контроля эффективности деятельности сегментов 

интегрированной агроструктуры нами предложена методика анализа, 

предполагающая системный подход, единые критерии сегментации бизнеса и 

единую учетно-информационную базу. Основной целью проведения такого 

анализа выступает анализ прибыльности сегмента, показывающий степень его 

участия в возмещении расходов и достижении прибыли агрохолдингом. Анализ 

составляющих сегментарного учета и отчетности интегрированной агроструктуры 

предполагает анализа и оценку эффективности осуществляемых видов 

деятельности, центров ответственности, производимых видов продукции 

(товаров, работ, услуг), географических регионов и покупателей продукции 

(товаров, работ, услуг), поскольку финансовые результаты сегментов 

деятельности могут значительно различаться. В связи с этим анализ, расчет, 

прогнозирование и оценка прибыли требуют, чтобы она была разбита на 

отдельные слагаемые, имеющие сходные характеристики изменчивости, роста и 

риска. В качестве исходной информации для расчета представленных показателей 

используются данные синтетического и аналитического сегментарного учета, 

позволяющие рассчитывать показатели на любую дату (месяц, квартал, год). Мы 

считаем, что анализ деятельности агрохолдинга по предложенным нами учетно-

контрольным критериям сегментации отвечает требованиям получения 
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релевантной информации для принятия обоснованных управленческих решений и 

принципу экономичности. Систематизация предложенных в работе показателей 

представлена в Приложении О. 

Отметим, что на основе полученных данных сегментарного учета по 

различным критериям сегментации можно проанализировать относительную 

прибыльность сегментов, осуществляемой деятельности. Однако, для реализации 

предложенной методики анализа необходимы различные базы данных, 

формируемые на основе применяемого программного обеспечения. 

Основная идея предложенной нами методика анализа состоит в том, что 

базируется она на основе данных отчетных форм, формируемых интегрированной 

агроструктурой в системе сегментарного учета. При этом формируемые в системе 

сегментарного учета отчеты позволяют выявлять основные области 

относительных различий в доходах, расходах и финансовых результатах внутри 

сегмента. Эти различия и предлагаем, в первую очередь, подвергать дальнейшему 

анализу, чтобы определить конкурентные преимущества сегмента бизнеса. По 

итогам расчетов делаются выводы о степени влияния показателей сегментов на 

эффективность текущей деятельности агрохолдинга, а также разрабатываются 

предложения по ее оптимизации. Мы считаем, что такая корреляция, или 

определение соответствия сегмента осуществляемой деятельности 

стратегическим задачам интегрированной агроструктуры, является оптимальным 

методом выявления наиболее рентабельных сегментов бизнеса, требующих 

сосредоточения основных ресурсов и концентрации деятельности, а также 

сегментов, требующих более продуманной сбытовой политики. В ходе анализа 

нами представлены данные по продукции растениеводства. Однако, изложенная 

методика анализа актуальна для всех сегментов деятельности интегрированной 

агроструктуры, так как в основу методики положены методы расчета 

интегрированных показателей. 
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3.2 Методика формирования внутренней сегментарной отчетности о  

рентабельности взаимодействия агрохолдинга с покупателями 

 

 

 

В современных сложных условиях хозяйствования основной целью 

агрохолдингов является оптимальное распределение ресурсов в нестабильной 

рыночной среде в целях максимизации консолидированной прибыли. 

Управленческий персонал, как правило, анализирует эффективность деятельности 

агрохолдинга в целом по общим показателям консолидированной отчетности 

(доходы, расходы, задолженность, прибыль и др.), не уделяя должного внимания 

оценке удельного вклада покупателей сельскохозяйственной продукции в 

прибыль интегрированной агроструктуры.  

Важно отметить, что не с каждым покупателем агрохолдингу экономически 

целесообразно развивать долгосрочные связи, так как неоднородный характер 

потребностей покупателей в дополнительных услугах (и связанных с их 

удовлетворением дополнительных расходах) в итоге приводят к разной 

результативности обозначенного взаимодействия. 

В Волгоградской области широкое распространение получили 

агрохолдинги, занимающиеся выращиванием, переработкой и продвижением к 

потребителю зерна озимых и яровых культур, семян масличных культур, семян 

многолетних трав. Агроформирования этого «подкомплекса региона 

представлены сочетанием различных звеньев технологической цепочки: 

производство – реализация; производство – хранение – реализация; производство 

– хранение – переработка – реализация».90 При этом, если процесс «производства» 

сельскохозяйственной продукции довольно типичен для агрохолдингов, то 

«постпроизводственный» комплекс услуг по продвижению продукции 

потребителю определяется исключительно потребностями последнего. Так один 

покупатель нуждается в промежуточном хранении приобретенной продукции до 
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момента ее отгрузки, другой в транспортировке и т.д. Совокупность различных 

работ или услуг по обслуживанию покупателей, по сути, являются 

коммерческими видами деятельности.  

В результате расходы на обслуживание отдельных покупателей 

складываются из двух составляющих: равных для всех покупателей расходов на 

производство одного центнера продукции и отличных для каждого покупателя 

расходов на осуществление дополнительных услуг (промежуточного хранения, 

переработки и т.д.). В этих условиях у менеджеров возникает потребность в 

релевантной учетно-отчетной информации о рентабельности взаимодействия с 

различными покупателями продукции, работ, услуг. 

Рентабельность взаимодействия – это количественный показатель, 

характеризующий эффективность сотрудничества агрохолдинга с покупателем и 

целесообразность развития долгосрочных связей. Для оптимизации ресурсно-

расходных потоков между агрохолдингом и покупателями предлагаем все 

многообразие покупателей сегментировать по критерию «рентабельность 

взаимодействия» в ограниченное число целевых сегментов (групп), что даст 

возможность получать агрегированную и релевантную информацию. 

Анализ и обобщение точек зрения по избранию сегментов в виде групп 

покупателей, изложенных в трудах Воробьева Н.Н., Раметова А.Х., Шароватовой 

Е.А. и др., позволяет отметить, что предлагаемые авторами перечни критериев 

сегментации по группам покупателей являются неоправданно обширными, 

усложняющими процесс восприятия учетной информации и снижающими 

качество и оперативность принимаемых управленческих решений.  

Решение данной проблемы мы видим в формировании сегментарной 

отчетности агрохолдингами с использованием результатов АВС-анализа. По сути, 

это универсальный метод рационализации различных сфер деятельности 

агрохолдингов на основе классификации их ресурсов – товарных запасов, 

поставщиков, покупателей и др. – по правилу Парето в три (реже 4-5) группы: А – 

наиболее ценные (20% ресурсов обеспечивают 80% результата), В – 

промежуточные (средняя доходность), С – наименее ценные (низкодоходные, 
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занимая до 50%, дают лишь 5% результата). Анализ предметной сущности и 

области применения АВС-анализа, позволяют предложить следующую 

классификацию покупателей сельскохозяйственной продукции агрохолдингов: А 

– «высокорентабельные покупатели», В – «проблемные покупатели», С – 

«низкорентабельные покупатели».  

Ранжирование покупателей сельскохозяйственной продукции и 

оказываемых услуг агрохолдингов по критерию «рентабельность 

взаимодействия» является рациональным, так как позволяет давать оценку 

эффективности деятельности интегрированной структуры не только в целом, но и 

по покупателям, и по сегментам. Однако, осуществить это достаточно 

проблематично. Проведенное исследование позволило нам сформировать 

перечень коммерческих видов деятельности агрохолдингов по взаимодействию с 

покупателями (сертификация продукции, документальное сопровождение 

сотрудничества с покупателями, промежуточное хранение, погрузочно-

разгрузочные работы, транспортировка продукции). Мы считаем, что перечень 

коммерческих видов деятельности агрохолдингов по взаимодействию с 

покупателями необходимо закрепить во внутреннем нормативном документе 

«Справочник коммерческих видов деятельности агрохолдинга». Перечень, по 

сути, представляет собой набор наименований с присвоенными двухзначными 

кодами. Необходимость разработки данного внутреннего нормативного 

документа, мы связываем с систематизацией и унификацией всех коммерческих 

видов деятельности агрохолдинга и упрощением учетного процесса в 

агроформировании. Кроме того, мы предлагаем включить справочник в состав 

приложений к стандарту экономического субъекта по сегментарному учету. 

Рассмотрим более подробно представленные виды деятельности и 

обозначим выполняемые действия в рамках каждого из них. 

Сертификация сельскохозяйственной продукции осуществляется с целью 

установления соответствия продукции утвержденным нормам качества и 

безопасности. Сертификация продукции включает действия, связанные с подачей 

заявки в орган по сертификации, оформление договора о проведении 
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сертификации, представление технический документации и образцов, маркировка 

сельскохозяйственной продукции знаком соответствия. 

Деятельность по сопровождению сотрудничества с покупателями, 

осуществляет торговая компания и включает в себя следующие действия: 

функционирование информационно-диспетчерской службы, заключение 

договоров с покупателями, выполнение торговой коммуникации, правовой и 

претензионной работы, осуществление рекламной деятельности. 

Промежуточное хранение сельскохозяйственной продукции осуществляется 

агрохолдингом на элеваторах с момента заключения договора продажи товара до 

момента его доставки покупателю. Промежуточное хранение состоит из 

операций: документальное оформление движения продукции; приемка/отпуск 

продукции; размещение на хранение; внутрискладское перемещение; 

взвешивание; упаковка и затаривание; обеспечение работы технических 

устройств; поддержание санитарно-гигиенических условий (температурный 

режим, влажность воздуха и др.). 

Погрузочно-разгрузочные работы – наиболее трудоемкий вид деятельности 

в сельскохозяйственной отрасли, состоящий из комплекса операций: группировка 

продукции по направлениям и получателям; погрузка/разгрузка и подготовка 

пропусков на право проезда к месту погрузки и выгрузки. Перевозка продукции 

осуществляется железнодорожным, автомобильным и водным транспортом. 

Транспортировка сельскохозяйственной продукции, включает действия: прием 

груза к перевозке, маркировка и пломбирования груза, оформление товарно-

транспортных документов, осуществление процесса перевозки и доставки груза 

получателю, прием груза получателем, проведение расчетов за перевозку груза. 

Затраты на содержание и функционирование обозначенных выше бизнес-

единиц агрохолдингов по взаимодействию с покупателями составляют 

консолидированные расходы на обслуживание покупателей. Для калькуляции 

себестоимости по видам деятельности, необходимо осуществить идентификацию 

затрат по видам деятельности и их разделение на прямые и косвенные 

(накладные). Проведенный в ходе исследования анализ расходов 
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агроформирований позволил определить номенклатуру статей затрат бизнес-

единиц по взаимодействию с покупателями, содержащую как типовые статьи 

затрат (оплата труда, страховые взносы, топливо и др.), так и специфические 

(услуги по сертификации, образцы продукции и т.д.).  

В процессе оценки номенклатуры статей затрат, связанных с 

взаимодействием с покупателями, нами произведена их идентификация по 

коммерческим видам деятельности и группировка по способу включения в 

себестоимость каждого вида деятельности (прямые и косвенные).  

Отметим, что расходы на осуществление основной деятельности 

выделенных бизнес-единиц отражаются в учете постатейно (например, топливо, 

запасные части, коммунальные услуги и т.д.). Результаты выполненных действий 

отражены в разработанной нами форме регистра «Структура затрат для 

калькулирования себестоимости видов деятельности, связанных с 

взаимодействием с внешними покупателями» (Приложение П).  

Распределение косвенных расходов предлагаем выполнять на основе 

функциональной системы распределения затрат (Activity based costing). Отметим, 

что отличительной особенностью предлагаемой системы в отличие от 

традиционных, приводящих к условному распределению затрат, является 

причинно-следственное распределение косвенных расходов, позволяющее 

получать точную учетную информацию о коммерческих затратах, приходящихся 

на различные группы покупателей агрохолдинга.  

Распределение затрат по взаимодействию с покупателями на основе 

функционального калькулирования – это двухэтапный процесс, алгоритм 

которого представлен на рисунке 6. 

На первом этапе прямые и косвенные расходы распределяются по видам 

деятельности (функциональным центрам затрат): сертификация продукции, 

документальное сопровождение сотрудничества и т.д. На втором этапе затраты, 

агрегированные в функциональных центрах затрат, распределяются по 

покупателям с использованием соответствующих факторов издержек. 
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Рисунок 6 – Двухэтапный процесс распределения затрат в 

функциональной системе калькулирования91 

Для распределения расходов, потребляемых коммерческими видами 

деятельности, на покупателей в рамках исследования нами определены 

соответствующие количественные показатели (носитель затрат), с помощью 

которого определяется ставка учета действия фактора издержек. Расчет ставки 

учета действия фактора издержек при распределении затрат по коммерческим 

видам деятельности на покупателей предлагаем осуществлять в разработанном 

автором рабочем документе – регистр «Ставка учета действия фактора издержек» 

(таблица 21).  

Предложенный нами вариант системы АВС-калькулирования расходов по 

взаимодействию с покупателями сельскохозяйственной продукции, включает в 

себя последовательность действий: выделение видов деятельности (оказываемых 

услуг покупателям сельскохозяйственной продукции); определение состава затрат 

по видам деятельности; идентификация затрат по видам деятельности; 

распределение затрат, сформированных по статьям на виды деятельности 

(оказываемые услуги); определение носителей затрат по видам деятельности; 

расчет ставки на единицу носителя затрат по виду деятельности. 
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Таблица 21 - Регистр «Ставка учета действия фактора издержек»92 

Ко

д 
Виды деятельности 

Затраты  

по виду  

деятельности, 

руб. 

Фактор  

издержек 

(носитель 

затрат) 

Количественный 

показатель  

фактора  

издержек 

Ставка  

учета  

действия 

фактора  

издержек, 

руб. 

(гр.3/гр.5) 

1 2 3 4 5 6 

01 

Сертификация  

сельскохозяйственно

й продукции 

204000 Сертификат 12 17000 

02 

Документальное  

сопровождение  

сотрудничества с 

покупателями 

461500 Договор 220 2097 

03 
Промежуточное  

хранение 
1263000 Тн*дн 62000 20 

04 
Погрузочно-

разгрузочные работы 
689000 Т 62000 11 

05 Транспортировка 1962000 Тн*км 80000 25 

Итогом последовательного выполнения вышеперечисленных действий по 

идентификации, группировке и распределению затрат на осуществляемые виды 

деятельности (оказываемые услуги покупателям) является возможность 

формирования в учетной системе информации о себестоимости взаимодействия с 

каждым покупателем по видам деятельности (оказываемым услугам) (таблица 22).  

Таблица 22 - Регистр «Себестоимость взаимодействия с покупателем»93 
Наименование покупателя: ООО «ФАРОСС» 

Реализуемая продукция: пшеница озимая 

Код 
Наименование  

вида деятельности  

Ставка учета действия  

фактора  

издержек, руб. 

Количественный  

показатель фактора 

издержек 

Сумма  

затрат, руб. 

1 2 3 4 5 

01 

Сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции 

17000 1,4 23800 

02 

Документальное 

сопровождение 

сотрудничества  

с покупателями 

2097 2 4194 

03 Промежуточное хранение 20 1000*5 100000 

04 
Погрузочно-разгрузочные 

работы 
11 1000 11000 

05 Транспортировка 25 200*80 400000 

Себестоимость взаимодействия с покупателем  538994 
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Расчет себестоимости по покупателям необходим для дальнейшей оценки 

рентабельности взаимодействия с ними.  

На основании данных регистров «Ставка учета действия фактора издержек» 

и «Себестоимость взаимодействия с покупателем» составляются отчеты о 

рентабельности взаимодействия с каждым покупателем. 

В отчете формируется информация по продукции, ее себестоимости, 

условиям реализации, затратам по реализации, результат от реализации и 

непосредственно показатель рентабельности взаимодействия (таблица 23).  

Таблица 23 - Регистр «Отчет о рентабельности взаимодействия агрохолдинга 

с покупателем»94 

Наименование покупателя: ООО «ФАРОСС» 

Реализуемая продукция: озимая пшеница 

Код  

строки 
Наименование показателя 

Предшествующий 

период 

Отчетный 

период 

1 2 3 4 

01 Себестоимость продукции, руб./т. 850 940 

Условия реализации 

02 Процент предоплаты, % 50 30 

03 Предоставленные скидки, % 5 5 

04 Объем реализации, т. 140 100 

05 Цена, руб./т. 7500 8500 

Коммерческие виды деятельности 

06 
Сертификация сельскохозяйственной  

продукции, руб. 
16200 23800 

07 
Документальное сопровождение 

сотрудничества с покупателями, руб. 
1800 4194 

08 Промежуточное хранение, руб. х 100000 

09 Погрузочно-разгрузочные работы, руб. х 11000 

10 Транспортировка, руб. 650000 400000 

11 ИТОГО 668000 538994 

Результат реализации 

12 Выручка от реализации (4*5), руб. 1050000 850000 

13 Предоставленные скидки, руб. 52500 42500 

14 Выручка за минусом скидок (12-13), руб. 997500 807500 

15 
Валовая прибыль по покупателю, руб.  

(14 - (01*04)) 
878500 713500 

16 Прибыль на покупателя, руб. (15-11) 210500 174506 

Рентабельность взаимодействия, % (16/14*100%) 21,1 21,6 

Отметим, что в экономической литературе выделены два варианта 

установления границ интервалов: абсолютные – определение фиксированных 
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границ расчетного показателя и плавающие – расчет верхних и нижних границ 

интервала, с учетом максимального достигнутого уровня показателя или среднего 

уровня показателя положенного в основу сегментации. 

Однако, выбор варианта установления границ интервалов для обозначенных 

сегментов производится на основе профессионального суждения бухгалтера 

агрохолдинга. Для осуществления АВС-сегментации покупателей по критерию 

«рентабельность взаимодействия» считаем целесообразным использовать 

плавающие интервалы для каждого сегмента. Так как они позволяют снизить 

количественный характер признака и повысить качественную характеристику 

параметра. Границы выделяемых сегментов, в этом случае, устанавливаются в 

процентном отношении от уровня максимально достигнутого значения показателя 

«рентабельность взаимодействия», рассчитанного по всем покупателям 

агрохолдинга.  

В рамках проведенного исследования нами составлены 261 отчет о 

рентабельности взаимодействия по 87 покупателям ООО «Гелио-Пакс», ОАО 

«Дельта-Агро» и  ООО «АПК» Агростандарт» за 2012-2014гг.  

В результате расчета показателя «рентабельность взаимодействия» по всем 

покупателям сельскохозяйственной продукции агрохолдинга ООО «АПК» 

Агростандарт», установлено его максимальное значение равное 34%.  

В соответствии с обозначенными выше интервалами сегментов, границы 

каждого из них при АВС-анализе будут иметь следующие значения: 

- сегмент А «высокорентабельные покупатели», формируют покупатели 

имеющие значение показателя «рентабельность взаимодействия» более 27,2 % 

(34%*0,8); 

- сегмент В «проблемные покупатели», образуют покупатели значение 

показателя «рентабельность взаимодействия» которых находится в интервале от 

17% до 27,2%; 

- сегмент С «низкорентабельные покупатели», составляют покупатели 

продукции агрохолдинга располагающие значением показателя «рентабельность 

взаимодействия» менее 17%. 



144 

Покупатели агрохолдинга в зависимости от величины рассчитанного 

параметра «рентабельность взаимодействия» группируются в сегменты.  

На рисунке 7 представлено ранжирование покупателей в три сегмента с 

учетом рассчитанных границ интервалов для них.  

 

Рисунок  7 –  АВС-сегментация  покупателей  агрохолдинга  по  критерию 

«рентабельность взаимодействия» 95 

Максимальное управляющее воздействие агрохолдинга необходимо 

направить на сегмент «низкорентабельные покупатели», образованный ООО 

«Рощинское», ООО «Южная кормовая компания» и ООО «ФАРОСС». По данным 

покупателям сельскохозяйственной продукции наблюдается наименьший уровень 

показателя «рентабельность взаимодействия».  

Важно отметить, что в результаты АВС-анализа рентабельности 

покупателей агрохолдинга поднимают проблему управления низкорентабельными 

покупателями. По выявленным низкорентабельным покупателям 

разрабатываются альтернативные варианты управления ими и рассчитываются 

финансовые показатели для выбора наиболее эффективной стратегической 

инициативы. На основании данных сформированных регистров по покупателям 
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формируется сводная сегментарная отчетность агрохолдинга, отражающая 

информацию по каждому уровню (сегменту).  

Однако, для принятия обоснованных управленческих решений важно 

определить оптимальное количество показателей для оценки эффективности 

взаимодействия. Как правило, достаточно выделения от 5 до 10 индикаторов для 

оценки эффективности взаимодействия с покупателями.  

В ходе исследования нами выделены две группы показателей: абсолютные и 

относительные, наиболее полно характеризующие эффективность 

взаимоотношений агрохолдинга с покупателями. Форма внутренней сегментарной 

отчетности «Отчет о рентабельности взаимодействия агрохолдинга с внешними 

покупателями» представлена в Приложении Р.  

Таким образом, результаты анализа показателей сводного отчета о 

рентабельности являются для руководства информационной основой 

моделирования стратегии взаимодействия интегрированного агроформирования с 

группами покупателей. В виду того, что сегмент «высокорентабельные 

покупатели» является наиболее ценным, то стратегия взаимодействия с данной 

группой будет направлена на сотрудничество с использованием 

привилегированных условий (повышение процента предоставляемых скидок, 

использование поощрительных программ и др.), в целях сохранения покупателей 

в данном сегменте. В отношении сегмента «проблемные покупатели» стратегия 

взаимодействия будет основываться на выявлении дополнительных возможностей 

повышения прибыльности. В работе с сегментом «низкорентабельные 

покупатели» необходимо изменение условий сотрудничества. 

Результаты исследования подтверждают необходимость сегментации 

покупателей агрохолдингов по критерию «рентабельность взаимодействия», так 

как это позволяет выявить проблемы генерирования информации о затратах 

агрохолдингов по видам взаимодействия с покупателями при реализации 

сельскохозяйственной продукции. В рамках решения поставленной задачи, нами 

выработана методика формирования внутренней сегментарной отчетности на 

основании результатов АВС-анализа и ранжирования покупателей агрохолдингов 
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по сегментам: А – «высокорентабельные покупатели», В – «проблемные 

покупатели», С – «низкорентабельные покупатели», в соответствии с 

рассчитанными для сегментов границами интервалов.  

Одним из этапов решения задачи обозначен анализ комплекса услуг, 

оказываемых агрохолдингами при реализации продукции, что позволило 

конкретизировать затраты, связанные с взаимодействием с покупателями, 

идентифицировать их по осуществляемым видам деятельности и сгруппировать 

по способу включения в себестоимость на прямые и косвенные.  

При распределении косвенных расходов использована функциональная 

система распределения затрат (Activity based costing), позволяющая получать 

более точную учетную информацию о коммерческих затратах, приходящихся на 

различные группы покупателей агрохолдинга.  

Итогом последовательного выполнения действий по идентификации, 

группировке и распределению затрат на осуществляемые виды деятельности 

(оказываемые услуги покупателям) является разработка поэтапной методики 

АВС-калькулирования, регистров для подготовки и формирования в учетной 

системе информации о себестоимости взаимодействия с каждым покупателем по 

видам деятельности (оказываемым услугам) и сводной сегментарной отчетности 

агрохолдинга. Отметим, что сводная сегментарная отчетность о рентабельности 

взаимодействия агрохолдинга с внешними покупателями формируется по 

предложенным сегментам ранжирования. 

 

 

 

3.3 Методика формирования  консолидированной сегментарной отчетности 

корпоративными агроструктурами 

 

 

 

Отчетность является важнейшим источником информации для анализа и 

принятия решений различными группами внешних и внутренних пользователей. 

Однако больший интерес для пользователей представляет детализированная и 
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сопоставимая информация по обособленным компонентам (сегментам 

деятельности) интегрированного агроформирования, раскрывая в пояснительной 

записке к консолидированной отчетности. 

В.Т. Чая и Н.И. Чупахина считают, что «Отчетность – это система 

взаимосвязанных оценочных показателей за истекший период, характеризующих 

условия и результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия или 

составляющих его элементов: направления бизнеса, проектов, структурных 

подразделений, работников и т.д.»96. 

Формирование консолидированной сегментарной отчетности является 

завершающей стадией учетного процесса, обобщающей итоговые результаты 

отчетного периода после соответствующей обработки учетных данных. 

Следовательно, главная задача сегментарного учета состоит в том, чтобы 

синхронизировать информации по всем сегментам деятельности агрохолдинга и 

консолидировать ее в отчетности. По сути, целевая ориентация 

консолидированной сегментарной отчетности интегрированной агроструктуры 

позволяет оценивать специфику и финансовые результаты осуществляемых видов 

деятельности и экономические условия их осуществления. Особенности 

интегрированных структур, влияющие на постановку и формирование 

консолидированной отчетности, освещены О.В. Бурлаковой, В.Д. Новодворским, 

В.С. Плотниковым, С.И. Пучковой, Л.З. Шнейдманом. Специфика учета в 

аграрных формированиях отражена в трудах Н.Н. Балашовой, Н.А. Бортник, С.М. 

Бычковой, А.В. Глущенко, Н.В. Горшковой, А.Ф. Дятловой, Г.М. Лисович, М.З. 

Пизенгольца, Е.И. Степаненко, Л.И. Хоружий и др. Проблеме развития методики 

формирования сегментарной отчетности посвящены работы М.А. Вахрушиной, 

В.Б. Ивашкевича, Д.А. Ендовицкого, Н.А. Ермаковой, В.Э. Керимова, М.В. 

Мельник, Л.А. Парамоновой и Ю.Ю. Кямяковой, А.А. Соколова, А.Д. Шеремета и 

др. По достоинству оценивая научный вклад названных ученых, следует 

отметить, что в большинстве имеющихся трудов отражены теоретические основы 

                                                           
96

 Чая, В. Т. Система бюджетирования и управленческая отчетность в агрохолдингах / В. Т. Чая, Н. И. Чупахина // 

Экономический анализ: теория и практика. – 2008. – № 14. – С. 11. 
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составления и представления информации по сегментам и не освещены 

отраслевые особенности формирования сегментарной отчетности в рамках 

консолидированной отчетности агрохолдингов. 

В рамках проведенного исследования нами выделены четыре 

последовательных этапа при формировании консолидированной финансовой 

отчетности по сегментам на основе МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» и 

ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» – подготовительный, базовый или 

основной, консолидационный и аналитический. В отношении каждого из четырех 

этапов определены состав и порядок выполнения процедур. Однако, 

предлагаемый нами методический инструментарий формирования 

консолидированной сегментарной отчетности для интегрированных агроструктур 

закрепляется в стандарте экономического субъекта по сегментарному учету в 

разделе «Методика формирования внешней сегментарной отчетности» 

(Приложение Д). Это позволяет стандартизировать процесс формирования 

отчетности и обеспечивать его процедурную поддержку. При этом считаем 

необходимым отметить, что достоверность формируемой консолидированной 

отчетности по сегментам зависит от определенных особенностей, заключающихся 

в необходимости соблюдения ряда общих и специальных правил.  

Общими правилами консолидации сегментарной отчетности являются: 

- сегментарная отчетность всеми компаниями агрохолдинга формируется на 

одну и ту же дату и за один и тот же отчетный период; 

- сегментарная отчетность всеми компаниями агрохолдинга формируется в 

соответствии с единой учетной политикой; 

- процессу консолидации отчетности интегрированной агроструктуры 

предшествует полная сверка внутренних расчетов между компаниями 

агрохолдинга, отсутствие расхождений во взаимных остатках и оборотах; 

- сегментарная отчетность всеми компаниями агрохолдинга формируется в 

единой валюте. В случае если функциональная валюта дочернего общества 

отличается от функциональной валюты материнской компании, то необходим 
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пересчет показателей с использованием соответствующего курса Банка России на 

определенную дату; 

- период консолидации должен быть правильно определен для каждой 

компании агрохолдинга. В случае если дочернее общество было приобретено в 

течение отчетного периода, то показатели сегментарной отчетности должны 

включаться в консолидированную отчетность только с даты покупки. 

Положения специальных правил консолидации сегментарной отчетности 

интегрированной агроструктуры регламентируют: 

- показатель «Выручка от продаж между сегментами» не включает суммы 

выручки от продаж предприятий внутри сегмента; 

- расчет показателя финансового результата сегмента от обычных видов 

деятельности осуществляется без включения нестандартных статей доходов и 

расходов (прибыли (убытка) от обесценения активов, прибыли (убытка) по 

договорам хеджирования, прибыли (убытка) по финансовым активам, 

имеющимся в наличии для продажи, и прочих подобных статей); 

- расчет показателей активов сегмента производить с элиминацией 

дебиторской и кредиторской задолженностей и прочих остатков по расчетам 

между предприятиями одного сегмента. Элиминации остатков по расчетам между 

предприятиями из различных сегментов не производятся. 

Конкретизируем отдельные процедуры базового или основного этапа. Так 

сбор сегментарной информации осуществляется по каждой компании в 

утвержденных формах внутренней сегментарной отчетности по пяти критериям 

сегментации и в аналитических таблицах. Каждая организация, входящая в состав 

агрохолдинга, должна заполнить все применимые к ней формы внутренней 

отчетности и индивидуальные аналитические формы. Для элиминирования 

внутренних оборотов между предприятиями сегмента деятельности автором 

разработана аналитическая таблица, расшифровывающая величину статьи 

«Выручка от продаж» отчета о финансовых результатах индивидуальной 

отчетности участников агрохолдинга (таблица 24). 
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Таблица 24 - Сведения о выручке по контрагентам ОАО «Ипсилон»97 

Контрагент 

Тип 

контрагент

а 

Регион 

деятельности 

Выручка, млн. руб. 

Итого 

млн. 

руб. 

Основная продукция 

зерно 

зерновы

х 

культур 

зерно 

озимых 

зерновых 

культур 

семена 

масличны

х культур 

1 2 3 4 5 6 7 

ООО 

«Альфа» 
Внешний 

Саратовская 

область 
5,0 - 27,0 32,0 

ООО 

«Бета» 

Предприят

ие 

агрохолдин

га 

Волгоградская 

область 
2,9 - - 2,9 

ОАО «Омикрон» 

Предприят

ие 

агрохолдин

га 

Волгоградская 

область 
1,5 - - 1,5 

ООО 

«Сигма» 
Внешний 

Воронежская 

область 
- 29,8 - 29,8 

Итого 9,4 29,8 27,0 66,2 

Результаты исследования показывают, что стандартный перечень 

индивидуальных аналитических форм может включать: 

- «Расчет прибыли (убытка) организации» (расчет финансового результата 

организации и содержащий показатели: чистая прибыль, амортизация, прочие 

доходы и расходы, налог на прибыль, прибыль (убыток) от обесценения активов, 

прибыль (убыток) от выбытия объектов основных средств, незавершенного 

строительства и нематериальных активов и т.д.); 

- «Выручка по контрагентам» (содержит расшифровку выручки за отчетный 

период без НДС по контрагентам (внешним покупателям, другим сегментам, 

внутри сегмента).  

Отметим, что сбор индивидуальной отчетности сегментов для подготовки 

консолидированной сегментарной отчетности представляет собой весьма 

трудоемкую процедуру. Мы считаем, что целесообразнее получение информации 

из единой базы данных. Однако, это возможно только при объединении всех 

компаний агрохолдинга в единую учетно-информационную систему 

аккумулирующую данные единой учетной системы. 
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 Составлено автором 
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В параграфе 2.1 нами отмечена возможность использования всеми 

участниками интегрированной агроструктуры учетно-аналитической 

информационной программы «1С: Предприятие». Тем более, что по составу 

охваченных автоматизацией функций учета и управления на базе платформы 

«Предприятие 8» в соответствующей конфигурации предусмотрено составление 

отчетности по РСБУ и МСФО. Учет реализуется отдельным модулем 

«Международный учет», находящимся в информационной связи с общим 

модулем. На основе представленных данных, отдел консолидации отчетности 

головной компании агрохолдинга будет иметь возможность подготовить 

консолидированную сегментарную отчетность. Однако, если следовать 

положениям ст. 4 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О 

консолидированной финансовой отчетности», то консолидированная финансовая 

отчетность экономическими субъектами может формироваться в форматах 

годовой и промежуточной консолидированной финансовой отчетности. 

Следовательно, и консолидированная сегментарная отчетность в агрохолдинге 

также может формироваться в форматах годовой и промежуточной отчетности.  

Чаще всего, раскрытие информации по сегментам в промежуточной 

отчетности производится в сокращенном формате. Если следовать далее 

требованиям международных стандартов, то раскрытие сегментарной 

информации в промежуточной отчетности формируются в случаях, когда 

стандарт МСФО (IFRS) 8 требует раскрытия сегментарной информации в годовой 

отчетности. При этом перечень раскрытий информации по сегментам установлен 

в другом стандарте – стандарте МБС (IAS) 34 «Промежуточная финансовая 

отчетность». МБС (IAS) 34 регламентирует раскрывать следующую информацию: 

- выручку от продаж внешним покупателям, если она включается в величину 

прибыли (убытка) сегмента, анализируемую лицом, ответственным за принятие 

управленческих решений в организации; 

- выручку от продаж между сегментами, если она анализируется лицом, 

ответственным за принятие управленческих решений в организации; 

- величину прибыли (убытка) сегмента; 
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- сумму активов, по которым были существенные изменения по сравнению с 

величиной, раскрытой в последней годовой финансовой отчетности; 

- описание различий в принципе сегментации или порядке определения 

прибыли (убытка) сегмента по сравнению с последней годовой финансовой 

отчетностью; 

- сверку суммарной величины прибыли отчетных сегментов и прибыли 

организации до налогообложения. Существенные расхождения, выявленные при 

сверке, должны быть отдельно показаны и описаны. 

Исходя из изложенного следует вывод о том, что раскрытие информации по 

сегментам агрохолдингами в промежуточной отчетности в основном показывает 

изменения в сегментарной информации, произошедшие с даты последней годовой 

отчетности. С этой целью конкретизируем порядок составления специальных 

рабочих таблиц для исключения внутренних оборотов между предприятиями 

сегмента деятельности интегрированной агроструктуры. В качестве примера 

формирования данных специальных рабочих таблиц в таблице 25 раскрывается 

информация о выручке. 

Таблица 25 - Отчетность о выручке агрохолдинга по сегментам деятельности 

за 201_ год, млн. руб.98 

Показатель 

Зерно  

зерновых 

культур 

Зерно  

бобовых 

культур 

Семена 

масличных 

культур 

Элиминация Итого  

1 2 3 4 5 6 

Общая выручка  

сегментов 
164,4 24,8 70,8 (36) 224,0 

Продажи внешним  

покупателям 
140,8 20,8 62,4 - 224,0 

Продажи между  

предприятиями  

сегмента 

23,6 4,0 8,4 36,0 - 

Что касается этапа консолидации сегментарной отчетности, то он 

заключается в выполнении ряда следующих процедур: формирование сводных 

отчетов и корректировочных таблиц по сегментам деятельности агрохолдинга; 

составление консолидированных отчетов по сегментам деятельности 

интегрированного агроформирования; перенос данных из консолидированных 
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 Составлено автором 
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отчетов в форму внешней сегментарной отчетности. Отметим, что на основании 

аналитических форм индивидуальной отчетности по сегментам предприятий 

агрохолдинга составляется сводный отчет по каждому сегменту путем 

суммирования итоговых показателей аналитических форм компаний, входящих в 

сегмент (таблица 26). 

Таблица 26 - Сводный отчет по сегменту деятельности агрохолдинга – 

зерно зерновых культур, млн. руб.99 

Показатель  

сегментарной отчетности 

Предприятие сегмента агрохолдинга 

Итого ОАО 

«Бета» 

ОАО 

«Ипсилон» 

ОАО 

«Омикрон» 

1 2 3 4 5 

Выручка от покупателей 10,0 9,4 11,0 30,4 

Выручка от операций между 

предприятиями агрохолдинга 
- 4,4 - 4,4 

Расходы, приходящиеся на 

сегмент 
6,27 3,5 6,73 16,5 

Проценты к получению 1,1 0,6 1,2 2,9 

Проценты к уплате 0,58 0,29 0,63 1,5 

Величина амортизационных 

отчислений по основным 

средствам и нематериальным 

активам 

0,42 0,21 0,46 1,1 

Страхование урожая с 

господдержкой 
0,24 0,11 0,25 0,6 

Финансовый результат 

(прибыль/убыток) 
3,69 1,85 4,07 9,7 

Налог на прибыль 0,3 0,15 0,33 0,78 

Активы сегмента 4,29 2,09 4,62 11,0 

Обязательства сегмента 5,0 1,03 3,77 9,8 

На этапе консолидации сегментарной отчетности считаем необходимым 

формировать также корректировочные таблицы по каждому сегменту 

посредством постатейного суммирования значений взаимной задолженности 

между участниками сегмента деятельности агрохолдинга (таблица 27). 

Следующей процедурой этапа консолидации является составление 

консолидированных отчетов по сегментам деятельности интегрированного 

агроформирования. Информация сводного отчета (таблица 26) и 
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корректировочной таблицы (таблица 27) является основой формирования 

консолидированного отчета по сегменту.  

Таблица 27 - Сводный отчет по взаиморасчетам между предприятиями 

сегмента деятельности – зерно зерновых культур, млн. руб.
100

 

П
р
ед
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е 

Дебиторская 

задолженность 
Сводное значение 

по 

взаиморасчетам 

(корректировочно

е значение) 

Кредиторская 

задолженность 
Сводное 

значение по 

взаиморасчетам 

(корректировочн

ое значение) 
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«
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О
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л
о
н

»
 

О
А

О
 

«
О

м
и

к
р
о
н

»
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОАО 

«Бета» 
- - - - - 2,9 - 2,9 

ОАО 

«Ипсилон» 
2,9 - 1,5 4,4 - -  - 

ОАО 

«Омикрон» 
- - - - - 1,5 - 1,5 

Итого 2,9 - 1,5 4,4 - 4,4 - 4,4 

При этом консолидированное значение по сегменту деятельности 

агрохолдинга определяется путем взаимоисключения (элиминирования) 

внутренних корректировочных значений из сводных показателей по сегменту 

(таблица 28).  

Таким образом, при формировании консолидированной сегментарной 

отчетности агрохолдингами должна соблюдаться техника консолидации, 

основанная на элиминировании, т.е. устранении двойного счета операций между 

предприятиями сегмента, чтобы при суммировании оборотов в 

консолидированной отчетности дважды они не были показаны дважды.  

Важно знать, что суммы внутренних оборотов между предприятиями из 

разных сегментов интегрированного агроформирования не исключаются, так как 

согласно ПБУ 12/2010 являются подразумеваемой выручкой от операций с 

другими сегментами (пункт 25 ПБУ 12/2010). Считаем важным отметить, что 

показатель подразумеваемой выручки является дополнительным показателем, 

раскрываемым по каждому отчетному сегменту.  

                                                           
100

 Составлено автором 



155 

Таблица 28 - Консолидированный отчет по сегменту деятельности 

агрохолдинга –  зерно зерновых культур, млн. руб.101 

Показатель сегментарной 

отчетности 

Предприятия сегмента 

деятельности 

агрохолдинга – зерно 

зерновых культур 

И
то

го
в
о
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О
  

«
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о
н
»

 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от внешних покупателей 10,0 9,4 11,0 30,4 (4,4) 26,0 

Расходы, приходящие на сегмент 6,27 3,5 6,73 16,5 (...) 16,5 

Проценты к получению 1,1 0,6 1,2 2,9 (...) 2,9 

Проценты к уплате 0,58 0,29 0,63 1,5 (...) 1,5 

Величина амортизационных 

отчислений по основным средствам 

и нематериальным активам 

0,42 0,21 0,46 1,1 (...) 1,1 

Страхование урожая с 

господдержкой 
0,24 0,11 0,25 0,6 (...) 0,6 

Финансовый результат 

(прибыль/убыток) 
3,69 1,85 4,07 9,7 (...) 9,7 

Налог на прибыль 0,3 0,15 0,33 0,78 (...) 0,78 

Активы сегмента 4,29 2,09 4,62 11,0 (...) 11,0 

Обязательства сегмента 2,1 1,03 2,27 9,8 (4,4) 5,4 

Заключительной и одной из важных процедур этапа консолидации является 

перенос данных из консолидированных отчетов в форму консолидированной 

сегментарной отчетности агрохолдинга. Автором разработана консолидированная 

отчетная форма, которая представлена в Приложении С.  

С учетом необходимости обеспечения задач внутреннего контроля и 

анализа сегментарной деятельности агрохолдингов формирование информации в 

представленной форме осуществляется за 3 года.  

Мы считаем, что такой подход к формированию системы учетных 

показателей облегчает возможности их контроля и анализа. Поскольку 

эффективность любых аналитических процедур в значительной мере зависит от 

их информационного обеспечения. Следовательно, чем в большем объеме 

сформированы учетные показатели, чем более дифференцирован их состав, тем 
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выше становится роль релевантной информации, необходимой для эффективного 

анализа и контроля рисков и прибыльности осуществляемой деятельности 

интегрированными агроформированиями. Кроме того, информация, полученная 

за ряд лет, необходима для внешних пользователей консолидированной 

сегментарной отчетности, так как позволяет им получить информацию о 

реализации оперативного, тактического и стратегического управления 

агрохолдингом, на основе которой они и могут обосновывать собственные 

решения об инвестициях.  

Итогом подготовки консолидированной сегментарной отчетности 

агрохолдингами является аналитический этап, состоящий из двух процедур.  

Первая - проверка соблюдения принципа непротиворечивости статей 

консолидированной сегментарной отчетности аналогичным статьям 

консолидированной отчетности агрохолдинга. Вторая - формулировка текстовых 

пояснений к консолидированным сегментарным данным.  

Основным мотивом выполнения процедуры проверки соблюдения 

принципа непротиворечивости, мы считаем, что является возможность получения 

подтверждения достоверности данных выручки и прибыли в консолидированной 

сегментарной отчетности соответствующим данным консолидированной 

финансовой отчетности агрохолдинга. Для того, чтобы выявить возможные 

отклонения в показателях сегментарной отчетности и провести в случае 

необходимости соответствующие корректировки отчетности, предлагаем 

прибегнуть к реализации соответствующих контрольных процедур. При этом 

рекомендуем проверять достоверность данных разными методами, оценивая 

точность расчетов и надежность оценок. Так, в процессе исследования нами 

выполнялись контрольные процедуры, позволяющие сверить данные о выручке в 

разрезе сегментов в сегментарной отчетности и информации, содержащейся в 

консолидированном отчете агрохолдинга. В Приложении В представлен 

аналитический документ для проверки соответствия данных сегментарной 

отчетности данным консолидированной финансовой отчетности. 

С учетом вышесказанного следует, что игнорирование выполнения данной 
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процедуры в процессе подготовки консолидированной сегментарной отчетности, 

не позволит, в случае обнаружения, скорректировать расхождения в данных, 

которые могут побудить внешних пользователей сегментарной отчетности 

считать их недостоверными. 

Основным источником дополнительной информации по сегментам бизнеса 

агрохолдингов являются текстовые пояснения к консолидированной 

сегментарной отчетности. Отметим, что текстовые пояснения к 

консолидированной сегментарной отчетности агрохолдингов, по сути, это 

пояснительная записка, включающая в себя описание единой учетной политики в 

части сегментарного учета и подготовки сегментарной отчетности, в том числе 

способы оценки раскрываемых статей отчетности. Кроме того, в пояснениях к 

консолидированной сегментарной отчетности должны раскрываться: 

- факторы, которые принимались во внимание при выделении отчетных 

сегментов;  

- виды продукции (товаров, работ, услуг), от которых поступает выручка 

каждого операционного сегмента;  

- метод учета операций между сегментами;  

- начало нового вида деятельности; 

- изменения в способах оценки прибыли (убытка) сегментов по сравнению с 

прошлыми отчетными периодами; 

- внедрение новой учетно-информационной системы; 

- динамика важнейших показателей отчетности; 

- порядок расчета аналитических коэффициентов и т.д. 

Результат работы по разработке методики формирования 

консолидированной сегментарной отчетности агрохолдингами позволяет 

отметить, что регламентация правил и техники консолидации сегментарной 

отчетности агрохолдингами во внутренних стандартах на практике поможет не 

только оптимизировать формирование консолидированной сегментарной 

отчетности, но и провести анализ факторов, влияющих на основные показатели 

этой отчетности. Предложенная нами методика согласуется с положениями 
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единой учетной политики и основана на поэтапном построении 

консолидированной сегментарной отчетности агрохолдингами с аналитическим 

разложением отчетных данных группы по предложенным критериям 

сегментации, суммированием статей и элиминированием внутренних оборотов 

между предприятиями сегмента. Однако, трансформацию учетной информации в 

отчетную, мы считаем, что целесообразно осуществлять с учетом ее 

конфиденциальности. 

В подтверждение нашей позиции детализированы общие и специальные 

правила консолидации сегментарной отчетности, определены структура и 

содержание аналитических форм для расшифровки статей индивидуальной 

отчетности сегмента, форм трансформационных таблиц и форм 

консолидированной сегментарной отчетности, конкретизированы показатели, 

исключаемые из консолидированной отчетности. В рамках выполнения 

заключительного этапа формирования консолидированной сегментарной 

отчетности, подтверждения достоверности представляемой в ней информации и 

выявления возможных отклонений в показателях сегментарной отчетности 

предлагаем прибегнуть к реализации соответствующих контрольных процедур. 

Мы считаем, что одним из способов контроля достоверности информации 

консолидированной сегментарной отчетности является контроль соответствия 

однородных показателей. При этом обращаем внимание на то, что контрольные 

процедуры должны проводиться разными методами, позволяющими оценивать 

точность расчетов и надежность оценок. Подтверждением целесообразности 

нашей позиции служат контрольные процедуры, позволяющие сверить данные 

выручки в разрезе сегментов в сегментарной отчетности и информации, 

содержащейся в консолидированном отчете агрохолдинга. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Проведенное диссертационное исследование, посвященное актуальным 

теоретическим, методическим и прикладным проблемам учетно-аналитического 

обеспечения формирования информации по сегментам бизнеса корпоративными 

агроструктурами, позволило сделать ряд выводов, разработать рекомендации и 

предложения. Теоретические положения представления информации по 

сегментам деятельности агрохолдингов характеризуются недостаточным уровнем 

исследования и требуют определения направлений совершенствования учетно-

аналитического обеспечения организации сегментарного учета, раскрытия 

информации в отчетности, внутреннего контроля и анализа сегментов бизнеса.  

Рассматривая цель сегментирования деятельности агрохолдингов, мы 

исходили из непосредственной ее связи с главной целью финансово-

хозяйственной деятельности данных агроструктур и реализации потребностей 

внешних и внутренних пользователей отчетности в информации, сформированной 

в разрезе сегментов осуществляемой деятельности.  

Бухгалтерский и управленческий учет не обеспечивают информационные 

потребности внешних и внутренних пользователей отчетности формируемой 

унифицированной информацией. В процессе исследования нами отмечено, что 

менеджменту агрохолдинга, в-первую очередь, необходима дезагрегированная 

информация по сегментам осуществляемой деятельности.  

Исследование теоретико-методических положений и понятийного аппарата 

сегментарного учета подтверждают основной мотив сегментирования – 

определение существенных сегментов деятельности агрохолдингов в качестве 

объектов управления и формирования релевантной учетно-отчетной информации 

для анализа, контроля и принятия обоснованных управленческих решений 

внешними и внутренними пользователями отчетности, в целях реализации 

избранных интегрированными агроформированиями долгосрочных стратегий 

развития. Организация сегментарного учета, как компонента бухгалтерского и 
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управленческого учета, в рамках реализации целей исследования, подразумевает 

не только дезагрегирование учетных данных, но и новые методические подходы к 

раскрытию информации по сегментам во внешней и внутренней отчетности. В 

работе подчеркнуто, что цель сегментарного учета в агрохолдингах заключается в 

формирования учетно-отчетной информации о фактических, плановых и 

прогнозных показателях деятельности сегментов агрохолдинга, их активах и 

обязательствах и представления ее заинтересованным пользователям во внешней 

и внутренней отчетности.  

Исследование принципов выделения сегментов для внутренней отчетности 

интегрированными агроформированиями, позволяет отметить, что они могут 

отличаться от требований законодательно-нормативных актов и стандартов учета 

и основываться на внутренних потребностях в достоверной, своевременной и 

детальной информации. Такая ситуация определяет необходимость развития и 

уточнения теоретико-методических положений, понятийного аппарата, базовых 

правил учета, формирования отчетности и внутреннего контроля по сегментам 

деятельности агрохолдингов, для формирования единых методических подходов в 

определении отчетных сегментов, организации сегментарного учета и 

формировании отчетности, осуществлении внутреннего контроля.  

В рамках исследования, мы основывались на критериях выделения 

сегментов, регламентируемых ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» и 

МСФО (IFRS 8) «Операционные сегменты». В решение обозначенных проблем 

выделения обособленных учетно-аналитических единиц сегментарного учета 

автором дана характеристика основных составляющих этого процесса – сегмент 

агрохолдинга, информация по сегменту, внешняя сегментарная отчетность и 

внутренняя сегментарная отчетность.  

Результаты исследования также позволяют отметить, что требования к 

раскрытию информации по сегментам ПБУ 12/2010 максимально приближены к 

требованиям МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты».  

В связи с этим, считаем важным в рамках расширения учетно-

аналитического обеспечения системы сегментарного учета использовать 
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заложенный в МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» управленческий 

подход, позволяющий сблизить эти два вида учета и отчетности. Однако, 

реализация на практике управленческого подхода агрохолдингами потребует 

совершенствования системы управленческого учета и механизмов ее 

взаимодействия с системой бухгалтерского (финансового) учета.  

Положения МСФО (IFRS) 8 определяют, что не каждая часть 

интегрированной агроструктуры представляет собой операционный сегмент или 

его часть. В ходе исследования отмечено, что практическое применение МСФО 

(IFRS) 8 агрохолдингами предполагает проведение поэтапного комплекса 

мероприятий. В рамках реализации механизма формирования консолидированной 

сегментарной отчетности агрохолдингами в соответствии с требованиями МСФО 

(IFRS) 8 «Операционные сегменты»,  нами предложен алгоритм, состоящий из 

четырех последовательных этапов – подготовительного, базового или основного, 

консолидационного и аналитического, с регламентированными процедурами на 

каждом из этапов. Для выполнения регламентной процедуры выделения отчетных 

сегментов подготовительного этапа автором разработана методика определения 

отчетных сегментов деятельности агрохолдинга, состоящая из четырех 

взаимосвязанных аналитических форм – рабочий документ РД КО 01/01 

(Приложение Г).  

Использование предложенного автором регламента определения отчетных 

сегментов в разработанных формах позволяет не только осуществлять расчет 

проверки выполнения количественных пороговых значений признания сегментов 

отчетными или сформулировать вывод о признании сегмента отчетным на 

основании совокупного результата трех проверок, но и обеспечивает 

дополнительные свидетельства достаточности отчетных сегментов. В ходе 

исследования нами определен ряд вопросов, подлежащих закреплению в учетной 

политике. Так, принятый агрохолдингом формат сегментарной отчетности на 

основе единой учетной политики должен соблюдать требования МСФО по 

раскрытию всей необходимой информации (общая информация, информация 

определенных статей по каждому сегменту, сверка показателей сегментарной 
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отчетности с показателями финансовой отчетности, информация в масштабе 

агроструктуры) и последовательно применяться в последующих периодах для 

обеспечения сопоставимости данных.  

Анализ применимости агрохолдингами МСФО (IFRS) 8 выявил 

возможность формирования части внешней сегментарной отчетности на основе 

внутренней отчетности с расширенным раскрытием финансового положения 

группы и показателей по сегментам для контроля, анализа и принятия 

обоснованных решений заинтересованными пользователями отчетности. 

Разнообразный характер видов деятельности экономических субъектов 

агрохолдинга выдвигает проблему разработки собственных методических 

подходов к организации учета и формированию сегментных данных и 

закреплению их в единой учетной политике. Разработка модели сегментарной 

учетной политики в рамках единой учетной политики агрохолдинга создает 

условия стандартизации учетного процесса и подготовки отчетности как 

целостной системы. Как показали исследования, процесс формирования 

сегментарной учетной политики имеет определенные трудности, связанные с 

отсутствием законодательно-нормативной регламентации, что позволяет 

использовать максимальное количество альтернатив, выбранных элементов для 

детализации информации по сегментам.  

Результатом нашего понимания проблемы является разработанный стандарт 

экономического субъекта по сегментарному учету и формированию сегментарной 

отчетности, включающий в себя совокупность внутрифирменных стандартов 

(приказы, распоряжения, рабочие и аналитические формы, трансформационные 

таблицы, формы консолидированного и сегментарного отчетов), регулирующий 

учетный процесс по сегментам деятельности, выделение сегментов, методический 

инструментарий сегментарного учета, предоставление исходных данных и 

определение процедур, обеспечивающих формирование внутренней и внешней 

сегментарной отчетности.  

Учетная политика для целей сегментарного учета является компонентом 

стандарта экономического субъекта. В работе представлен алгоритм выделения, 
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объединения и взаимодействия элементов при формировании сегментарной 

учетной политики, состоящий из восьми этапов.  

В ходе исследования нами определен состав организационно-технических и 

методических аспектов сегментарной учетной политики, который не является 

закрытым и может изменяться исходя из условий деятельности агрохолдинга: 

Так, аналитические уровни рабочего плана счетов нами обозначены в 

соответствии со структурой идентифицированных сегментов деятельности 

агрохолдинга. Предлагаемый нами вариант разрядной аналитики рабочего плана 

счетов многосегментного агрохолдинга следующий: 

- шифр синтетического счета – 2 знака (1-й и 2-й разряды);  

- шифр субсчета – 2 знака (3-й и 4-й разряды);  

- шифр вида деятельности (растениеводство в том числе, животноводство в 

том числе, промышленное производство в том числе, снабжение и складирование 

в том числе, сбыт продукции в том числе) – 2 знака (5-й и 6-й разряды);  

- шифр центра ответственности – 2 знака (7-й и 8-й разряды);  

- шифр вида продукции – 3 знака (9-й, 10-й и 11-й разряды); 

- шифр географических регионов деятельности (рынки сбыта и места 

нахождения активов) – 2 знака (12-й и 13-й разряды); 

- шифр внешнего покупателя (рынки сбыта, категория покупателей, 

категория продукции) – 3 знака (14-й, 15-й и 16-й разряды); 

- шифр ставки НДС (10% и 18%) – 2 знака (17-й и 18 разряды). 

Счетами, для которых предлагается 18 разрядная аналитика, в первую 

очередь, являются 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные 

производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные 

расходы», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 90 «Продажи», 91 

«Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки». Однако, такая же 

аналитика необходима и для счетов учета активов и обязательств выделенных 

сегментов и агрохолдинга.  

При разработке единого документооборота для сегментарного учета в 

формы первичных учетных документов предлагаем ввести такие обязательны 
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поля, как «Сегмент деятельности», «Код затрат», «Центр ответственности», 

позволяющие определить принадлежность хозяйственной операции к тому или 

иному сегменту, центру ответственности. 

Методические аспекты учетной политики обозначены в отношении: 

системы учета затрат; системы трансфертного ценообразования; порядка (базы) 

распределения доходов и расходов между сегментами; порядка (базы) 

распределения активов и обязательств между сегментами; порядка (базы) 

распределения косвенных расходов; оценки выпущенной готовой продукции; 

способа определения стоимости израсходованных материальных ресурсов; 

способа начисления амортизации по основным средствам; способа начисления 

амортизации по нематериальным активам; методики формирования внутренней и 

внешней сегментарной отчетности. 

Использование на практике комплекса предложенных рекомендаций по 

моделированию сегментарной учетной политики позволяет интегрированным 

агроструктурам применять единые учетные принципы, расширить применение 

программных продуктов для автоматизации процессов учета и формирования 

сегментарной отчетности, внутреннего контроля и анализа. 

Результаты практики подтверждают, что система внутреннего 

сегментарного контроля в агрохолдингах должна затрагивать все сегменты 

деятельности и теснейшим образом быть связана с общими системами учета и 

внутреннего контроля. В диссертационной работе нами обозначены пять уровней 

сегментирования, являющиеся и основой организации системы внутреннего 

сегментарного контроля в агрохолдинге. Для осуществления процедур 

внутреннего сегментарного контроля по видам деятельности, центрам 

ответственности, видам продукции, географическим сегментам и внешним 

покупателям разработаны рабочие документы. 

Применение на практике разработанных автором рабочих документов 

позволяет исполнителям выполнять аналитические процедуры по оценке и 

диагностике совершенных фактов хозяйственной жизни сегмента и 

агроструктуры в целом. Процедуры внутреннего контроля сегментов включают 

проверку справочной информации, документов системы сегментирования, 
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методик расчетов отдельных показателей, последовательности формирования 

сегментарной отчетности, устранения обнаруженных ошибок и недостатков. 

Четкая регламентация организации сегментарного учета и формирования 

сегментарной отчетности в агрохолдинге обеспечивают построение 

самостоятельного модуля анализа деятельности сегментов бизнеса. 

 В этом контексте, информационной базой построения алгоритма 

сегментарного анализа выступает сегментарная отчетность. В качестве основы 

оценки мы рассматриваем определение отношений одних показателей к другим. 

Для анализа сегментов агрохолдинга по видам деятельности обозначены 

показатели и методика их расчета: коэффициент удельного дохода сегмента (КNC); 

коэффициент удельных затрат сегмента (КSC); коэффициент размещения активов 

сегмента (КAC); коэффициент размещения обязательств сегмента (КOC); удельный 

вес активов сегмента в общей сумме активов распределенных между сегментами 

(КУАС); удельный вес обязательств сегмента в общей сумме обязательств 

распределенных между сегментами (КУОС); уровень прироста (уменьшения) 

дохода по видам деятельности (УNC); уровень прироста (уменьшения) расходов по 

сегменту (УSC); коэффициент рентабельности продаж сегмента (КRNC); 

коэффициент рентабельности затрат сегмента (КRSC). 

Анализ центров ответственности характеризуют показатели сравнения 

бюджетных (плановых) и фактических результатов: для центра затрат 

анализируемым показателем являются расходы сегмента – Sс; для центра доходов 

– доходы (выручка) сегмента – Nс; для центра прибыли – прибыль (финансовый 

результат) сегмента – Pc  (Pc = Nс – Sс); для центра инвестиций – рентабельность 

активов сегмента КRAC (КRAC = Pc / Ac = (Nc – Sc) / Ac). 

В качестве показателей для характеристики третьего уровня сегментации в 

диссертационной работе нами определены показатели динамики доходов, 

расходов и финансовых результатов по видам продукции агрохолдингов.  

Анализ информации четвертого уровня сегментации по географическим 

регионам с детализацией рынков сбыта (внутреннего и внешнего) нами определен 

как анализ тенденции изменений выручки, расходов и финансовых результатов. 
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Что касается активов и обязательств агрохолдинга по географическим регионам, 

то анализ их стоимости, динамики и удельного веса по видам продукции и 

географическим регионам предлагаем осуществлять за ряд лет, что позволит 

конкретизировать складывающиеся тенденции.  

Результаты анализа в этом случае позволяют рассчитать ряд 

коэффициентов: коэффициент использования (оборачиваемости) активов (КOAC); 

коэффициент текущей ликвидности сегмента (КТЛС). 

Для анализа информации по покупателям предлагаем исследование условий 

договоров (контрактов), хода их выполнения и фактических результатов.  Так,  

стоимостной  показатель  выполнения  договоров (контрактов)  (Iстоим.) отражает 

отношение фактической выручки от продаж (Nф = Pф х Qф) к выручке, 

установленной при подписании договора (контракта) (Nк = Pк  х Qк).  

В Приложение Н представлены результаты расчетов. Мы считаем, что 

анализ рынков сбыта и выполнения договоров (контрактов) по покупателям 

целесообразно исследовать не только по стоимостным показателям, но и по 

срокам поставок, качеству и количеству продукции, так как это позволит дать 

оценку управленческих решений менеджеров.  

Кроме того, в рассматриваемом сегменте нами выделен еще один 

показатель – показатель просроченных поставок (Ппрс) на отчетную дату. 

Отметим, что показатель просроченных поставок позволяет анализировать 

исполнение договорных (контрактных) обязательств по продажам только 

отчетного периода не принимая во внимание погашенные просроченные 

обязательства в течение анализируемого периода.  

Мы считаем, что представленные в работе расчетные формулы 

коэффициентов имеют значительную информационную ценность, однако, 

наиболее полную характеристику по видам деятельности агрохолдинга, по 

нашему мнению, можно получить в результате анализа за несколько лет. В 

результате такого исследования устанавливаются изменения в товарной структуре 

продукции (работ, услуг), в развитии новых продаж и продажных ценах. 
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Результаты исследования подтверждают необходимость сегментации 

покупателей агрохолдингов по критерию «рентабельность взаимодействия», так 

как это позволяет выявить проблемы генерирования информации о затратах 

агрохолдингов по видам взаимодействия с покупателями при реализации 

сельскохозяйственной продукции. В рамках решения поставленной задачи, нами 

выработана методика формирования внутренней сегментарной отчетности на 

основании результатов АВС-анализа и ранжирования покупателей агрохолдингов 

по сегментам: А – «высокорентабельные покупатели», В – «проблемные 

покупатели», С – «низкорентабельные покупатели», в соответствии с 

рассчитанными для сегментов границами интервалов.  

Одним из этапов решения задачи обозначен анализ комплекса услуг, 

оказываемых агрохолдингами при реализации продукции, что позволило 

конкретизировать затраты, связанные с взаимодействием с покупателями, 

идентифицировать их по осуществляемым видам деятельности и сгруппировать 

по способу включения в себестоимость на прямые и косвенные. При 

распределении косвенных расходов использована функциональная система 

распределения затрат (Activity based costing), позволяющая получать более 

точную учетную информацию о коммерческих затратах, приходящихся на 

различные группы покупателей агрохолдинга.  

Итогом последовательного выполнения действий по идентификации, 

группировке и распределению затрат на осуществляемые виды деятельности 

(оказываемые услуги покупателям) является разработка автором поэтапной 

методики АВС-калькулирования.  

Для распределения затрат по видам деятельности на покупателей 

разработаны регистры «Ставка учета действия фактора издержек» и 

«Себестоимость взаимодействия с покупателем». На основе информации 

регистров составляются отчеты о рентабельности взаимодействия с каждым 

покупателем. Далее на основании данных сформированных отчетов по 

покупателям формируется сводная сегментарная отчетность агрохолдинга, 

отражающая информацию по каждому уровню (сегменту).  
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Однако, для принятия обоснованных управленческих решений важно 

определить оптимальное количество показателей, как правило, достаточно 

выделения от 5 до 10 индикаторов эффективности взаимодействия с 

покупателями. Нами выделены две группы показателей: абсолютные и 

относительные, наиболее полно характеризующие эффективность 

взаимоотношений агрохолдинга с покупателями.  

Регламентация правил и техники консолидации сегментарной отчетности 

агрохолдингами во внутренних стандартах экономического субъекта на практике 

поможет не только оптимизировать формирование консолидированной 

сегментарной отчетности, но и провести анализ факторов, влияющих на основные 

показатели этой отчетности.  

В рамках проведенного исследования выделены четыре последовательных 

этапа при формировании консолидированной финансовой отчетности по 

сегментам на основе МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» и ПБУ 12/2010 

«Информация по сегментам» – подготовительный, базовый или основной, 

консолидационный и аналитический. В отношении каждого из четырех этапов 

определены состав и порядок выполнения процедур.  

Предлагаемый нами методический инструментарий формирования 

консолидированной сегментарной отчетности для интегрированных агроструктур 

закрепляется в стандарте экономического субъекта по сегментарному учету в 

разделе «Методика формирования внешней сегментарной отчетности». Это 

позволяет стандартизировать процесс формирования отчетности и обеспечивать 

его процедурную поддержку. Разработанная автором методика согласуется с 

положениями единой учетной политики и основана на поэтапном построении 

консолидированной сегментарной отчетности агрохолдингами с аналитическим 

разложением отчетных данных группы по предложенным критериям 

сегментации, суммированием статей и элиминированием внутренних оборотов 

между предприятиями сегмента.  

В подтверждение нашей позиции в работе детализированы общие и 

специальные правила консолидации сегментарной отчетности, определены 

структура и содержание аналитических форм для расшифровки статей 

индивидуальной отчетности сегмента, форм трансформационных таблиц и форм 
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консолидированной сегментарной отчетности, конкретизированы показатели, 

исключаемые из консолидированной отчетности агрохолдингов.  

При этом консолидированное значение по сегменту деятельности 

агрохолдинга определяется путем взаимоисключения (элиминирования) 

внутренних корректировочных значений из сводных показателей по сегменту.  

Что касается процедур заключительного аналитического этапа 

формирования консолидированной сегментарной отчетности, то в рамках 

выполнения первой процедуры, подтверждения достоверности и выявления 

возможных отклонений в показателях сегментарной отчетности, предлагаем 

осуществить проверку соответствия однородных показателей.  

Так, игнорирование выполнения контрольной процедуры по сверке выручки 

в процессе подготовки консолидированной сегментарной отчетности, не 

позволит, в случае обнаружения, скорректировать расхождения в отчетных 

данных, которые могут побудить внешних пользователей сегментарной 

отчетности считать их недостоверными.  

Основной особенностью второй процедуры аналитического этапа 

формирования консолидированной отчетности является детальное 

формулирование текстовых пояснений агрегированных показателей отчетных 

сегментов, описание единой учетной политики в части сегментарного учета и 

подготовки отчетности, в том числе способов оценки раскрываемых статей 

отчетности. В целом разработанная методика формирования информации по 

отчетным сегментам в консолидированной отчетности предоставит внешним 

пользователям точнее оценивать риски и выгоды, связанные с 

диверсифицированной деятельностью агрохолдинга.  

Практическая ценность предлагаемой методики подготовки 

консолидированной сегментарной отчетности агрохолдингами заключается в 

соблюдении принципов ее достоверности, достаточности, аналитичности, 

полезности и конфиденциальности.  
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Приложение А 

Критерии выделения сегментов деятельности в качестве объектов бухгалтерского наблюдения, 

для формирования внешней сегментарной отчетности агрохолдингов
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102
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CЕГМЕНТЫ CЕГМЕНТЫ 

    CЕГМЕНТЫ 

Критерий сегментации: виды деятельности 

Растениеводство Животноводство Промышленное производство Снабжение, складирование Сбыт продукции 

Критерий сегментации: виды продукции 

Рынки сбыта 

Внешний рынок Внутренний рынок 

Категории продукции по целевому и хозяйственному назначению 

Основная продукция 

 
Побочная 

продукция 

 

Зерно зерновых культур; зерно зернобобовых культур; зерно 

озимых зерновых  культур; корни свеклы; картофель, плоды, 

ягоды и др. 
 

Сопряженная продукция 

 

Зерно озимых 

зерновых культур, 

семена 

подсолнечника и др. 

Зерно зерновых культур; зерно 

зернобобовых культур; зерно 

озимых зерновых  культур; 

корни свеклы; картофель, плоды, 

ягоды, солома и др. 
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Окончание приложения А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

Критерий сегментации: географические регионы 

                                   CЕГМЕНТЫ 

Рынки сбыта 

Внешний рынок Внутренний рынок 

Иран 

 

Волгоградская обл.; Ростовская 

обл.; Саратовская обл.; 

Воронежская обл. и др. 

 

 

Места нахождения активов 

На территории РФ За рубежом 

CЕГМЕНТЫ 

Волгоградская обл.; Ростовская обл.; Саратовская обл.; 

Воронежская обл. и др. 

 

 

Критерий сегментации: внешние покупатели 

Рынки сбыта 

Внутренний рынок Внешний рынок 

CЕГМЕНТЫ  

Категории продукции по целевому и хозяйственному назначению 

Основная продукция 

 

Побочная 

продукция 

Зерно зерновых культур; зерно зернобобовых культур; зерно озимых 

зерновых  культур; корни свеклы; картофель, плоды, ягоды и др. 

 

Сопряженная продукция 

 

CЕГМЕНТЫ 

Иран 

 

Волгоградская обл.; Ростовская 

обл.; Саратовская обл.; 

Воронежская обл. и др. 
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Приложение Б 

Критерии выделения сегментов деятельности в качестве объектов бухгалтерского наблюдения, 

для формирования внутренней сегментарной отчетности агрохолдингов
103
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CЕГМЕНТЫ CЕГМЕНТЫ 

CЕГМЕНТЫ 

CЕГМЕНТЫ 

Критерий сегментации: виды деятельности 

Растениеводство Животноводство Промышленное производство Снабжение, складирование Сбыт продукции 

Критерий сегментации: центры ответственности 

Центр затрат Центр доходов Центр прибыли Центр инвестиций 

Критерий сегментации: виды продукции 

Рынки сбыта 

Внешний рынок Внутренний рынок 

Категории продукции по целевому и хозяйственному назначению 

Основная продукция 

 

Побочная 

Зерно зерновых культур; 

зерно зернобобовых 

культур; зерно озимых 

зерновых  культур; корни 

свеклы; картофель, 

плоды, ягоды и др. 

 

Лен - соломка и 

семена; Сеяные 

травы - сено, 

зеленая масса и 

семена и др. 

 

Сопряженная продукция 

 

Солома или 

полова, стебли 

кукурузы, 

корзинки 

подсолнечника  и 

др. 

Зерно озимых 

зерновых 

культур, семена 

подсолнечника 

и др. 

Зерно зерновых культур; зерно 

зернобобовых культур; зерно 

озимых зерновых  культур; корни 

свеклы; картофель, плоды, ягоды, 

солома и др. 
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Окончание приложения Б 

Категории покупателей по рентабельности взаимодействия 

Высокорентабельные покупатели 

Критерий сегментации: географические регионы 

CЕГМЕНТЫ 

Рынки сбыта 

Внешний рынок Внутренний рынок 

Иран 

 

Волгоградская обл.; Ростовская 

обл.; Саратовская обл.; 

Воронежская обл. и др. 

 

 

Места нахождения активов 

На территории РФ За рубежом 

CЕГМЕНТЫ 

Волгоградская обл.; Ростовская 

обл.; Саратовская обл.; 

Воронежская обл. и др. 

 

 
Критерий сегментации: внешние покупатели 

Рынки сбыта 

Внутренний рынок Внешний рынок 

CЕГМЕНТЫ  

Категории продукции по целевому и хозяйственному назначению 

Основная продукция 

 

Побочная 

Зерно зерновых культур; 

зерно зернобобовых 

культур и др. 

 

Лен - соломка и 

семена и др. 

 

Сопряженная продукция 

 

Солома или полова, 

стебли кукурузы и 

др. 

CЕГМЕНТЫ 

Иран 

 

Волгоградская обл.; Ростовская 

обл.; Саратовская обл.; 

Воронежская обл. и др. 

 

 

Проблемные покупатели Низкорентабельные покупатели 
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Приложение В 

Рабочий документ проверка соответствия показателей консолидированной 

сегментарной отчетности
104
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Общая выручка  

сегментов, млн. руб.,  

в том числе 

- внешним контрагентам 

- предприятиям агрохолдинга 

30,4 

 

 

26,0 

4,4 

24,8 

 

 

20,8 

4,0 

134,0 

 

 

114,8 

19,2 

70,8 

 

 

62,4 

8,4 

260,0 

 

 

224,0 

36,0 

  

Консолидированная выручка 

агрохолдинга, млн. руб. 

 

- 

 

260,0 260,0 

соотве

тствуе

т 

Пороговое значение: 75% и 

более от консолидированной 

выручки 

 

- 

 

86,0 

  

Результат проверки критерия - + + + 

 

Руководитель отдела сегментарного учета  

и подготовки отчетности  ________________________________ /     ФИО      / 
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Приложение Г 

Рабочий документ (РД КО 01/01) 

Определение отчетных сегментов деятельности агрохолдинга  

в соответствии с МСФО 

Проверка выполнения порогового значения выручки сегмента
105

 

Показатели 

Сегмент деятельности (критерий обособления 

_______________________) 

Итого основная продукция 
сопряженная  

продукция 

побочная 

продукция 

  
   

        

Выручка 

всех 

сегментов 

деятельности, 

млн. руб. 

            

Пороговое  

значение 

(10% от 

выручки всех 

сегментов) 

            

Результат 

проверки 

критерия 

      

 

Проверка выполнения порогового значения финансового результата 

сегмента
106

 

Показатели 

Сегмент деятельности (критерий обособления 

_______________________) 

Итого основная 

продукция 

сопряженная  

продукция 

побочная 

продукция 

  
   

     

Финансовый результат 

всех сегментов 

деятельности,  

млн. руб. 

         

Пороговое  значение 

(10% от прибыли (убытка) 

всех сегментов) 

        100 

Результат проверки 

критерия 
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Окончание приложения Г 

Проверка выполнения порогового значения активов сегмента
107

 

Показатели 

Сегмент деятельности (критерий обособления 

_______________________) 

Итого основная продукция 
сопряженная  

продукция 

побочная 

продукция 

  
   

      

Активы всех 

сегментов 

деятельности,  

млн. руб. 

          

Пороговое  

значение 

(10% от активов 

всех сегментов) 

         100 

Результат 

проверки 

критерия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совокупный 

результат трех 

проверок по 

определению 

сегмента 

деятельности 

отчетным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Проверка выполнения порогового значения общей выручки сегментов
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Общая выручка сегментов, млн.руб., 

в том числе:-  внешним контрагентам 

           - предприятиям агрохолдинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консолидированная выручка 

агрохолдинга, млн. руб. 

 

 

 

 

Пороговое значение: 75% и более от 

консолидированной выручки 

 

 

 

 

Результат проверки критерия   
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Приложение Д 

Проект стандарта экономического субъекта по сегментарному учету
109

 

Утверждено 

_______________________________ 

 

«____» __________________ 201__г. 

СТАНДАРТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА ПО СЕГМЕНТАРНОМУ 

УЧЕТУ 

1. Цели стандарта 

1.1 Цели стандарта - учетно-информационное обеспечение единообразного 

ведения учета, осуществление внутреннего контроля и анализ по сегментам 

осуществляемой деятельности компаниями АГРОХОЛДИНГА для формирования 

и представления информации во внутренней и внешней финансовой отчетности.  

1.2 Настоящий стандарт разработан для регламентации правил организации 

и ведения учета, осуществления контроля и формирования отчетности с учетом 

законодательно-нормативных актов по бухгалтерскому учету, Устава и 

внутренних положений Агрохолдинга. 

1.3 Формирование и раскрытие информации по сегментам деятельности 

осуществляется в соответствии с общими требованиями к представлению 

информации во внутренней и внешней отчетности, установленными 

законодательно-нормативными актами по бухгалтерскому учету, Уставом и 

внутренними положениями Агрохолдинга. 

Формирование и раскрытие информации по сегментам должно 

обеспечивать заинтересованных пользователей внутренней и внешней отчетности 

Агрохолдинга информацией для оценки отраслевой специфики деятельности 

компаний участников, хозяйственной структуры, распределения финансовых 

показателей, контроля и анализа по направлениям, осуществляемой  

деятельности. 

2. Характеристика учетного процесса по сегментам деятельности 

2.1 Ведение сегментарного учета в Агрохолдинге осуществляется отделом  
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управленческого и сегментарного учета. 

2.2 Процесс сбора, накапливания и обработки информации производится с 

применением учетно-аналитической информационной программы 1С: Предприятие. 

2.3 Организация учета по сегментам деятельности Агрохолдинга 

осуществляется  

развитием аналитики действующего рабочего плана счетов. 

2.4 Порядок и сроки предоставления и обработки первичных учетных 

документов по сегментам деятельности Агрохолдинга регламентируются 

графиками документооборота и выполнения учетных работ. 

2.5 Документальное оформление хозяйственных операций по сегментам 

деятельности осуществляется первичными учетными документами с 

использованием системы кодирования сегментов в аналитическом учете согласно 

внутреннему Классификатору сегментов деятельности Агрохолдинга. 

Для отражения в учете хозяйственных операций применяются 

унифицированные формы первичных учетных документов и формы первичных 

учетных документов, разработанные и утвержденные самостоятельно. 

3. Порядок и критерии выделения учетных сегментов 

3.1 Выделение сегментов заключается в обособлении информации о части 

деятельности Агрохолдинга: 

а) которая способна приносить экономические выгоды и предполагающая 

соответствующие расходы (включая подразумеваемые выгоды и расходы от 

операций с другими сегментами); 

б) результаты которой систематически анализируются лицами, 

наделенными в Агрохолдинге полномочиями по принятию решений в 

распределении ресурсов внутри компании и оценке этих результатов (далее - 

полномочные лица Агрохолдинга); 

в) по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно 

от показателей других частей деятельности агрохолдинга. 

3.2 Основа выделения сегментов агрохолдинга: 
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3.2.1 виды деятельности; 

3.2.2 центры ответственности; 

3.2.3 виды продукции (товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг); 

3.2.4 географические регионы по рынкам сбыта и местам нахождения активов; 

3.2.5 внешние покупатели по рынкам сбыта, категориям покупателей и 

продукции. 

3.3 Помимо вышеперечисленных критериев выделения сегментов в 

Агрохолдинге могут быть использованы также дополнительные условия: 

3.3.1 специфический характер отдельного направления деятельности; 

3.3.2 обособленность информации, представляемой совету директоров 

(наблюдательному совету) Агрохолдинга. 

3.4 Информация по сегменту, выделенному в качестве отчетного, 

обособленно раскрывается в финансовой отчетности посредством включения в 

нее перечня показателей, установленного настоящим стандартом. Сегмент 

считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

3.4.1 выручка сегмента от продаж покупателям (заказчикам) и 

подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами составляет не менее 

10% общей суммы выручки всех сегментов; 

3.4.2 финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не 

менее 10% от наибольшей из двух величин: суммарной прибыли сегментов, 

финансовым результатом которых является прибыль, или суммарного убытка 

сегментов, финансовым результатом которых является убыток; 

3.4.3 активы сегмента составляют не менее 10% суммарных активов всех 

сегментов. 

3.5 Для выделения сегментов в качестве отчетных использовать 

Приложение 1 к настоящему стандарту. 

3.6 Сегмент, показатели которого ниже предусмотренных пунктом 3.4 

настоящего стандарта, может быть выделен в качестве отчетного, если 

информация по данному сегменту будет полезной заинтересованным  
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пользователям или если существует необходимость выделения большего 

количества отчетных сегментов. 

3.7 При определении перечня отчетных сегментов можно объединить 

информацию по двум и более сегментам, показатели которых ниже 

предусмотренных пунктом 3.4 настоящего стандарта при условии сходства 

объединяемых сегментов. 

3.8 На отчетные сегменты в отчетности Агрохолдинга должно приходиться 

не менее 75% выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации. Если на 

отчетные сегменты приходится менее 75% выручки от продаж покупателям 

(заказчикам), то должны быть выделены дополнительные отчетные сегменты. 

3.9 В случае, если количество отчетных сегментов составляет более десяти, 

то необходимо проанализировать возможность объединения отчетных сегментов. 

3.10 Показатели, характеризующие деятельность, не включенную в 

отчетные сегменты, раскрываются в отчетности как прочие сегменты. 

3.11 При подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности должна быть 

обеспечена последовательность в определении перечня отчетных сегментов. Если 

сегмент, выделенный в качестве отчетного в периоде, предшествующем 

отчетному, в отчетном периоде не соответствует условиям отчетного сегмента, но 

предполагается, что указанный сегмент будет выделяться как отчетный в 

будущем, такой сегмент выделяется в качестве отчетного сегмента в отчетном 

периоде.  

Если сегмент впервые стал удовлетворять условиям отчетного сегмента в 

отчетном периоде, то по нему представляется также сравнительная информация за 

предшествующие отчетному периоды, за исключением случаев, когда необходимая 

информация отсутствует и ее подготовка противоречит требованию рациональности. 

4. Методический инструментарий сегментарного учета 

4.1 Показатели отчетного сегмента, подлежащие раскрытию приводятся в 

оценке, в которой они представляются полномочным лицам Агрохолдинга для 

принятия решений (по данным сегментарного учета). 
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4.2 Выручка, расходы, активы и обязательства, относящиеся к двум и более 

отчетным сегментам, подлежат обоснованному распределению между данными 

сегментами. Способ распределения определяется учетной политикой для целей 

сегментарного учета в зависимости от характера объектов учета, видов 

деятельности, степени обособленности отчетных сегментов. Способ 

распределения показателей между отчетными сегментами применяется 

последовательно. 

Распределенные выручка и расходы включаются в раскрываемый в 

финансовой (бухгалтерской) отчетности финансовый результат (прибыль, 

убыток) отчетного сегмента в том случае, если такие данные включаются в расчет 

финансового результата (прибыли, убытка) этого сегмента, используемого 

полномочными лицами организации для принятия решений.  

5. Методика формирования внутренней сегментарной отчетности 

5.1 Внутренняя отчетность по сегментам осуществляемой деятельности 

Агрохолдинга должна обеспечивать заинтересованных пользователей 

Агрохолдинга информацией для оценки отраслевой специфики деятельности 

компаний участников, хозяйственной структуры, распределения финансовых 

показателей, контроля и анализа по направлениям, осуществляемой деятельности. 

5.2 Внутренняя отчетность по сегментам осуществляемой деятельности 

Агрохолдинга по срокам и периодичности формирования подразделяется на 

месячную, квартальную и годовую.  

5.3 Внутренняя отчетность соответствии с обозначенными в Агрохолдинге 

уровнями сегментации осуществляемой деятельности формируется по:  

- видам деятельности;  

- центрам ответственности;  

- видам продукции (работ, услуг);  

- географическим регионам деятельности (рынкам сбыта и местам 

нахождения активов); 

- внешним покупателям (по рынкам сбыта, категориям покупателей и видам  
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продукции (товаров, работ, услуг)). 

5.4 Для формирования внутренней отчетности по сегментам 

осуществляемой деятельности использовать Приложения 2-6 к настоящему 

стандарту. 

6. Методика формирования внешней сегментарной отчетности 

6.1 Агрохолдингом раскрывается в пояснениях к внешней сегментарной 

отчетности следующая информация по отчетным сегментам: 

а) общую информацию; 

б) показатели отчетных сегментов; 

в) способы оценки показателей отчетных сегментов; 

г) сопоставление совокупных показателей отчетных сегментов с величиной 

соответствующих статей бухгалтерского баланса или отчета о финансовых 

результатах; 

д) иную информацию, предусмотренную стандартом экономического 

субъекта. 

6.2 В составе общей информации по отчетным сегментам Агрохолдингом 

приводится: 

6.2.1 порядок выделения сегментов, признанных отчетными; 

6.2.2 случаи объединения сегментов; 

6.2.3 наименование продукции (товаров, работ, услуг) от продажи которых 

Агрохолдинг получает выручку в каждом из отчетных сегментов, а также в 

прочих сегментах. 

6.3 По каждому отчетному сегменту раскрываются следующие показатели: 

6.3.1 финансовый результат (прибыль или убыток) за отчетный период; 

6.3.2 общая величина активов на отчетную дату; 

6.3.3 общая величина обязательств на отчетную дату. 

6.4 По каждому отчетному сегменту раскрываются показатели, 

представляемые полномочным лицам Агрохолдинга на систематической основе: 

6.4.1 выручка от продаж покупателям (заказчикам); 
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6.4.2 подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами; 

6.4.3 проценты (дивиденды) к получению; 

6.4.4 проценты к уплате; 

6.4.5 величина амортизационных отчислений по основным средствам и 

нематериальным активам; 

6.4.6 прочие доходы и расходы; 

6.4.7 налог на прибыль организаций. 

6.5 По каждому отчетному сегменту раскрывается величина внеоборотных 

активов, независимо от включения этого показателя в расчет общей величины 

активов отчетного сегмента. 

6.6 В пояснениях к внешней сегментарной отчетности по каждому 

отчетному сегменту раскрывается следующая информация:  

6.6.1 порядок учета операций между отчетными сегментами; 

6.6.2 изменение способов оценки показателей, используемых для 

определения финансового результата (прибыли, убытка) отчетного сегмента, по 

сравнению с предшествующими периодами и влияние таких изменений на 

финансовый результат (прибыль, убыток) отчетного сегмента в отчетном периоде; 

6.6.3 описание различий в распределении данных между отчетными 

сегментами и их влияние на показатели этих сегментов в случаях, когда способ 

распределения выручки и расходов отличается от способа распределения активов 

и обязательств, с которыми эти выручка и расходы связаны. 

6.7 В пояснениях к внешней сегментарной отчетности также раскрываются 

результаты сопоставления суммарной величины следующих существенных 

показателей отчетных сегментов, включая показатели прочих сегментов, с 

величиной соответствующей статьи консолидированной отчетности: 

6.7.1 суммарной величины выручки всех отчетных сегментов с показателем 

выручки Агрохолдинга; 

6.7.2 суммарной величины показателей прибыли (убытка) отчетных 

сегментов с показателем прибыли (убытка) до налогообложения;  
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6.7.3 суммарной величины активов отчетных сегментов с величиной 

активов Агрохолдинга; 

6.7.4 суммарной величины обязательств отчетных сегментов с величиной 

обязательств Агрохолдинга; 

6.7.5 суммарной величины каждого существенного показателя, 

раскрываемого в отношении отчетных сегментов, с величиной соответствующей 

статьи консолидированной отчетности Агрохолдинга. 

6.8 Агрохолдингом раскрывается информация о выручке от продаж 

покупателям (заказчикам) по каждому виду продукции, товаров, работ, услуг или 

однородных групп продукции, товаров, работ, услуг. Информация о покупателях 

(заказчиках), выручка от продаж которым составляет не менее 10% общей 

выручки от продаж покупателям (заказчикам) Агрохолдинга включает 

показатели: 

6.8.1 наименование покупателя (заказчика); 

6.8.2 общая величина выручки от продаж такому покупателю (заказчику); 

6.8.3 наименование отчетного сегмента (отчетных сегментов), к которому 

относится данная выручка. 

6.9 Агрохолдингом раскрывается по каждому географическому региону 

деятельности следующая информация: 

6.9.1 величина выручки от продаж покупателям (заказчикам), в том числе 

отдельно от продаж в Российской Федерации и от продаж за рубежом; 

6.9.2 стоимость внеоборотных активов по данным бухгалтерского баланса, в 

том числе размещенных на территории Российской Федерации, размещенных за 

рубежом. 

6.10 При изменении в отчетном периоде структуры отчетных сегментов 

сравнительная информация за периоды, предшествующие отчетному 

пересчитывается в соответствии с новой структурой отчетных сегментов, за 

исключением случаев, когда такая информация отсутствует и такой пересчет 

противоречит требованию рациональности. При этом пересчету подлежит  
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сравнительная информация по каждому показателю отчетного сегмента. 

Случаи пересчета (невозможности такого пересчета) подлежат раскрытию в 

составе информации по отчетным сегментам. 

Приложения к стандарту экономического субъекта  

по сегментарному учету 

Приложение 1 – Определение отчетных сегментов в осуществляемой 

деятельности Агрохолдинга; 

Приложение 2 – Формы внутренней отчетности по видам осуществляемой 

деятельности агрохолдинга; 

Приложение 3 – Формы внутренней отчетности по центрам 

ответственности; 

Приложение 4 – Формы внутренней отчетности по видам продукции; 

Приложение 5 – Формы внутренней отчетности по географическим 

регионам деятельности Агрохолдинга; 

Приложение 6 – Формы внутренней отчетности по внешним покупателям. 
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Внутренняя сегментарная отчетность по видам деятельности 

Информация о доходах и расходах по видам деятельности за 201___ г.
110

 

Сегмен

т 
Показатель январь февраль 

мар

т 

Итого 

за 

кварта

л 

и 

т.д. 

Итого 

за 2 

кварта

л 

Итого 

за 6 

месяце

в 

и 

т.д. 

Итого 

за 3 

кварта

л 

и 

т.д. 

Итого 

за 4 

кварта

л 

Итого 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Растен

иеводс

тво 

Выручка, тыс. 

руб. 

            

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

            

Прибыль/убыток 

от продаж, тыс. 

руб. 

            

Живот

новодс

тво 

Выручка, тыс. 

руб. 

            

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

            

Прибыль/убыток 

от продаж, тыс. 

руб. 

            

Промы

шленн

ое 

произв

одство 

Выручка, тыс. 

руб. 

            

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

            

  

                                                           
110

 Составлено автором 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 Прибыль/убыток 

от продаж, тыс. 

руб. 

            

Снабж

ение и 

склади

ровани

е 

Выручка, тыс. 

руб. 

            

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

            

Прибыль/убыток 

от продаж, тыс. 

руб. 

            

Сбыт 

продук

ции 

Выручка, тыс. 

руб. 

            

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

            

Прибыль/убыток 

от продаж, тыс. 

руб. 

            

Всего 

по 

видам 

деятел

ьности 

Выручка, тыс. 

руб. 

            

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

            

Прибыль/убыток 

от продаж, тыс. 

руб. 

            

 

Руководитель отдела сегментарного учета и подготовки отчетности  ____________________ /     ФИО      / 
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Продолжение приложения Е 

Информация о доходах и расходах по видам деятельности за 201___ г.
111

 

Сегмент Показатель 
Субъекты агрохолдинга 

Итого 

Управляющая 

компания 

 

Всего 
ООО «А» ООО «Б» ООО «В» ООО «Г» и т.д. 

1 2 3 4 6 8 9 11 13 14 

Растениеводство 

Выручка, тыс. руб.       х  

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

Животноводство 

Выручка, тыс. руб.       х  

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

Промышленное  

производство 

Выручка, тыс. руб.       х  

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 

        

Снабжение и  

складирование 

Выручка, тыс. руб.       х  

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

  

                                                           
111

 Составлено автором 
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1 2 3 4 6 8 9 11 13 14 

 Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

Сбыт 

продукции 

Выручка, тыс. руб.       х  

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

Всего по 

видам 

деятельности 

Выручка, тыс. руб.       х  

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

      х  

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 

      х  

 

Расходы 

управляющей 

компании,  

тыс. руб. 

х х х х х х   

 Прибыль/убыток 

корпорации,  

тыс. руб. 

      х  

 

Руководитель отдела сегментарного учета и подготовки отчетности  ______________________ /     ФИО      / 
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Продолжение приложения Е 

Информация о доходах и расходах по видам деятельности за 201___ г.
112

 

N 

п/п 

Виды 

деятельности 

Субъекты агрохолдинга 
Итого 

Управляющая 

компания 
Всего 

ООО «А» ООО «Б» ООО «В» ООО «Г» и т.д. 

1 2 3 4 6 8 9 11 13 14 

1 

Выручка - всего, 

тыс. руб., в т.ч. 
      х  

Растениеводство       х  

Животноводство       х  

Промышленное 

производство 

      
х 

 

Снабжение и 

складирование 
      х  

Сбыт продукции       х  

2 

Себестоимость 

продаж - всего, 

тыс. руб., в т.ч. 

      

х 

 

Растениеводство       х  

Животноводство       х  

Промышленное 

производство 

      
х 

 

Снабжение и  

складирование 

      
х 

 

Сбыт продукции       х  

3 
Маржинальный 

доход 
      х  

 

 

                                                           
112

 Составлено автором 
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Продолжение приложения Е 
1 2 3 4 6 8 9 11 13 14 

4 

Постоянные 

расходы субъектов 

корпорации,  

тыс. руб. 

      х  

5 

Финансовый 

результат 

субъектов 

корпорации,  

тыс. руб. 

      

х 

 

6 

Расходы 

управляющей 

компании,  

тыс. руб. 

х х х х х х   

7 

Прибыль/убыток 

корпорации,  

тыс. руб. 

      х  

 

Руководитель отдела сегментарного учета и подготовки отчетности  ___________________ /     ФИО      / 

 
 



216 

Окончание приложения Е  

Информация о доходах и расходах по видам деятельности
113

 

Сегмент Показатель 201__г. 201__г. Отклонение 

1 2 3 4 5 

Растениеводство 

Выручка, тыс. руб.    

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
   

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
   

Животноводство 

Выручка, тыс. руб.    

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
   

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
   

Промышленное 

производство 

Выручка, тыс. руб.    

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
   

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
   

Снабжение и 

складирование 

Выручка, тыс. руб.    

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
   

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
   

Сбыт продукции 

Выручка, тыс. руб.    

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
   

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
   

Всего по видам 

деятельности 

Выручка, тыс. руб.    

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
   

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 
   

 

Руководитель отдела сегментарного учета  

и подготовки отчетности                                    _______________ /     ФИО      / 
 

                                                           
113

 Составлено автором 
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Приложение Ж 

Внутренняя сегментарная отчетность по центрам ответственности 

Отчет об исполнении плана (бюджета) доходов и расходов 

за ______________ 201_ г.
114

 

Доходы и расходы 

Сумма, тыс. руб. 

план факт отклонение 

за месяц 
за 

квартал 

с начала 

года 
за месяц 

за 

квартал 

с начала 

года 
за месяц 

за 

квартал 

с начала 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы по видам 

деятельности всего, в т.ч. 

         

……….          

Доходы по направлению n          

………          

Всего доходов          

Расходы по видам 

деятельности всего, в т.ч. 

         

………          

Расходы по направлению n          

          

Всего расходов          

Прибыль / убыток (+, -)          

Расходы корпорации          

Прибыль/ убыток  

корпорации (+, -) 

         

 

Руководитель отдела сегментарного учета  

и подготовки отчетности                                    _______________________ /     ФИО      / 

 

                                                           
114
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Продолжение приложения Ж 

Отчет об исполнении плана (бюджета) доходов и расходов 

за ______________ 200_ г.
115

 

Доходы и расходы  

Сумма, тыс. руб. 

план факт отклонение 

за 

месяц 

за 

квартал 

с начала 

года 
за месяц 

за 

квартал 

с начала 

года 
за месяц 

за 

квартал 

с начала 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы по видам (сегментам) 

деятельности всего, в т.ч. 

         

1. Растениеводство - итого, в т.ч.          

Доходы по направлению n          

ООО «А»          

и т.д.          

Всего доходов по направлению n          

2.                                            и т.д.                                     

Расходы по видам (сегментам) 

деятельности всего, в т.ч. 

         

1. Растениеводство - итого, в т.ч.          

Расходы по направлению n          

ООО «А»          

и т.д.          

Всего расходов по направлению n          

Прибыль/убыток (+, -)          

Расходы корпорации          

Прибыль/убыток корпорации 

(+, -) 

         

 

Руководитель отдела сегментарного учета  

и подготовки отчетности                                    _____________________ /     ФИО      / 

                                                           
115
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Продолжение приложения Ж 

Отчет об исполнении плана (бюджета) продаж (реализации) продукции - зерно озимых зерновых культур 

за ______________ 201_ г.
116

 

Субъекты 

корпорации 

Количество продукции Выручка от реализации Средняя цена реализации 

план факт отклонение план факт отклонение план факт 
отклонен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ООО «А»          

и т.д.          

Итого           

Руководитель отдела сегментарного учета  

и подготовки отчетности                                    __________________ /     ФИО      / 

Отчет об исполнении плана (бюджета) производства продукции -зерно озимых зерновых культур 

за ______________ 201_ г.
117

 

Субъекты корпорации 

Количество продукции 

план факт отклонение 

за месяц 
за 

квартал 

с начала 

года 
за месяц 

за 

квартал 

с начала 

года 
за месяц 

за 

квартал 

с 

начала 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ООО «А»          

и т.д.          

Итого          

Руководитель отдела сегментарного учета  

и подготовки отчетности                                    _________________ /     ФИО      / 

 

                                                           
116

 Составлено автором 
117

 Составлено автором 
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Продолжение приложения Ж 

Отчет об исполнении плана (бюджета) себестоимости произведенной продукции -  

зерно озимых зерновых культур 

за ______________ 201_ г.
118

 

Субъекты корпорации 

Себестоимость продукции 

план факт отклонение 

всего 
единицы 

продукции 
всего 

единицы 

продукции 
всего 

единицы 

продукции 

1 2 3 4 5 6 7 

ООО «А»       

и т.д.       

       

       

       

       

       

       

Итого        

 

 

Руководитель отдела сегментарного учета  

и подготовки отчетности                                    ____________________ /     ФИО      / 
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Продолжение приложения Ж 

Отчет об исполнении плана (бюджета) продаж (реализации) по видам продукции и договорам (контрактам) 

за _____________ 201___ г.
119

 

(тыс. руб.) 

Договор 

(контракт) 

Покупатели 

Покупатель 1 Покупатель n Итого 

план факт отклонение план факт отклонение план факт 
отклонен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Продукция А 

Договор N 1          

и т.д.          

Итого 

по виду 

продукции 

         

Продукция n 

Договор N n          

и т.д.          

Итого 

по виду 

продукции 

         

Всего          

 

Руководитель отдела сегментарного учета  

и подготовки отчетности                                    ___________________ /     ФИО      / 
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222 

Продолжение приложения Ж 

Отчет об исполнении плана (бюджета) производства продукции по договорам (контрактам) 

за ______________ 201____ г.
120

 

(тыс. руб.) 

Наименование 

продукции 

Покупатели 

Покупатель 1 Покупатель n Итого 

план факт отклонение план факт отклонение план факт 
отклонен

ие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Договор N_____________ Договор N_____________  

Продукция А          

и т.д.          

Итого  

по виду 

продукции 

         

 Договор N_____________ Договор N_____________  

Продукция n          

и т.д.          

Итого  

по виду 

продукции 

         

Всего 
         

 

Руководитель отдела сегментарного учета  

и подготовки отчетности                                    ___________________ /     ФИО      / 

 

 

                                                           
120

 Составлено автором 
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Продолжение приложения Ж 

Отчет об исполнении плана (бюджета) себестоимости произведенной продукции для реализации  

договорам (контрактам) 

за ______________ 201____ г.
121

 

(тыс. руб.) 

Наименование продукции 

(работ, услуг) 

Себестоимость продукции 

план факт отклонение 

всего 
единицы 

продукции 
всего 

единицы 

продукции 
всего 

единицы 

продукции 

1 2 3 4 5 6 7 

Договор N ___ 

Продукция А       

и т.д.       

Итого по договору N ___       

Договор N ___ 

Продукция n       

и т.д.       

Итого по контракту N ___       

Всего  х  х  х 

 

 

Руководитель отдела сегментарного учета  

и подготовки отчетности                                    ___________________ /     ФИО      / 
 

 

 

 

 

                                                           
121
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Продолжение приложения Ж 

Отчет об исполнении плана (бюджета) движения денежных средств по договорам (контрактам) 

за ______________ 201____ г.
122

 

Источники поступления и 

направления выплат 

Сумма, тыс.руб. 

Договор N ___ Договор N ___ Итого по покупателю 

план факт откл. план факт откл. план факт откл. 

Покупатель ____________________ 

Остаток денежных средств на начало 

отчетного периода 
         

Поступления денежных средств в  

отчетном периоде, в т. ч 
         

выручка от реализации продукции всего,  

в т.ч. 
         

Продукция А          

Продукция n          

погашение дебиторской задолженности          

полученные авансы          

Денежные средства, направленные  

на выплаты, в т.ч. 
         

по текущей деятельности          

приобретение машин и оборудования          

расчеты с бюджетом          

выплаты по кредитам и займам          

Остаток денежных средств на конец 

отчетного периода 
         

 

Руководитель отдела сегментарного учета  

и подготовки отчетности                                    _______________________ /     ФИО      /  
 

                                                           
122

 Составлено автором 
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Продолжение приложения Ж 

Отчет о движении дебиторской и кредиторской задолженности договорам (контрактам) 

за ______________ 20____ г.
123

 

1. Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование 

показателя 
Период 

Задолженность 

на начало 

периода,  

тыс. руб. 

Изменения за период 

Задолженност

ь на конец 

периода, тыс. 

руб. 

поступление выбыло 

сумма долга по 

договорам 

(контрактам), 

тыс. руб. 

причитающиес

я проценты, 

штрафы и иные 

поступления, 

тыс. руб. 

оплата по 

договору 

(контракту), 

тыс. руб. 

оплата 

процентов, 

штрафов и иных 

поступлений, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Покупатель А 

   Договор N ____ 

Дебиторская 

задолженность – 

всего по 

Договору N ____ 

       

Расчеты по 

Договору N ____ 

       

Прочая 

задолженность 

по 

Договору N ____ 

       

Договор N ____ 

Дебиторская 

задолженность – 

всего по  

Контракту N 

____ 

       

  

                                                           
123
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Продолжение приложения Ж 
 1  2 3 4 5 6 7 8 

Расчеты по 

Договору N ____ 

       

Прочая 

задолженность 

по Договору N 

____ 

       

Всего 

дебиторская 

задолженность 

по компании 

       

в том числе 
       

Расчеты по 

контрактам 

       

Прочая 

задолженность 

по контрактам 

       

…..        

…..        

Дебиторская 

задолженность 

по экспортной 

деятельности 
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Продолжение приложения Ж  

2. Наличие и движение кредиторской задолженности 

 

Наименование 

показателя 
Период 

Задолженность 

на начало 

периода, руб. 

Изменения за период 

Задолженность 

на конец 

периода,  

тыс. руб. 

поступление выбыло 

сумма долга по 

договорам 

(контрактам), 

тыс. руб. 

причитающиеся 

проценты, 

штрафы и иные 

поступления, 

тыс. руб. 

оплата по 

договору 

(контрактам), 

тыс. руб. 

оплата 

процентов, 

штрафов и 

иных 

поступлений, 

тыс. руб. 

Покупатель А 

   Договор N ____ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кредиторская 

задолженность – 

всего по 

Договору N ____ 

       

Авансы, 

полученные по 

Договору N ____ 

       

Прочая 

задолженность 

по 

Контракту N 

____ 

       

Договор N ____ 
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Окончание приложения Ж 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Кредиторская 

задолженность – 

всего по 

Договору N ____ 

       

Авансы, 

полученные по 

Договору N ____ 

       

Прочая 

задолженность 

по Договору N 

____ 

       

Всего 

кредиторская 

задолженность 

по покупателю 

       

в том числе        

Расчеты по 

авансам 

полученным 

       

Прочая 

задолженность 

по Договорам 

       

Кредиторская 

задолженность 

по деятельности 

       

 

Руководитель отдела сегментарного учета  

и подготовки отчетности                                    _____________ /     ФИО      /  
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Приложение З 

Внутренняя сегментарная отчетность по видам продукции  

Информация о доходах и расходах по видам продукции за 201___ г.
124

 

N 

п/п 
Показатель январь февраль март 

Итого 

за 

квартал 

и 

т.д. 

Итого 

за 2 

квартал 

Итого 

за 6 

месяцев 

и 

т.д. 

Итого 

за 3 

квартал 

и 

т.д. 

Итого 

за 4 

квартал 

Итого 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Продукция 

урожая текущего 

года 

            

Выручка, тыс. руб.             

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

            

Прибыль/убыток 

от продаж, тыс. 

руб. 

            

2 

Зерно озимых 

зерновых 

культур 

            

Выручка, тыс. руб.             

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

            

Прибыль/убыток 

от продаж, тыс. 

руб. 

            

3  и т.д.             

 

Руководитель отдела сегментарного учета и подготовки отчетности  _____________ /     ФИО      / 

 

                                                           
124
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Продолжение приложения З 

Информация о доходах и расходах по видам продукции за 201___ г.
125

 

N 

п/п 
Показатель 

Субъекты агрохолдинга 
Итого 

Управляющая 

компания 
Всего ООО «А» ООО «Б» ООО «В» ООО «Г» и т.д. 

1 2 3 4 6 8 9 11 13 14 

1 

Растениеводство       х  

Выручка, тыс. руб.       х  

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

2 

Продукция урожая 

текущего года 
      х  

Выручка, тыс. руб.       х  

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

3 и т.д.       х  

4 

Расходы 

управляющей 

компании,  

тыс. руб. 

х х х х х х   

5 

Прибыль/убыток 

корпорации,  

тыс. руб. 

      х  

 

Руководитель отдела сегментарного учета и подготовки отчетности  _________________ /     ФИО       
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Продолжение приложения З 

Информация о доходах и расходах по видам продукции за 201___ г.
126

 
 

N 

п/п 

Виды 

деятельности - 

продукция 

Субъекты агрохолдинга 

Итого 
Управляющая 

компания 
Всего ООО «А» ООО «Б» ООО «В» ООО «Г» и т.д. 

1 2 3 4 6 8 9 11 13 14 

1 
Выручка - всего, 

тыс. руб., в т.ч. 
      х  

 

Растениеводство       х  

Продукция урожая 

текущего года 

      
х 

 

Зерно озимых 

зерновых культур 

      
х 

 

и т.д.       х  

 
Животноводство 

      
х 

 

 и т.д.         

2 

Себестоимость 

продаж - всего, 

тыс. руб., в т.ч. 

      

х 

 

 

Растениеводство       х  

Продукция урожая 

текущего года 
        

Зерно озимых 

зерновых культур 
        

 и т.д.         

 Животноводство       х  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 и т.д.       х  

3 
Маржинальный 

доход 
      х  

4 

Постоянные 

расходы субъектов 

корпорации,  

тыс. руб. 

      х  

5 

Финансовый 

результат 

субъектов 

корпорации,  

тыс. руб. 

      

х 

 

6 

Расходы 

управляющей 

компании,  

тыс. руб. 

х х х х х х   

7 

Прибыль/убыток 

корпорации,  

тыс. руб. 

      х  

 

 

Руководитель отдела сегментарного учета и подготовки отчетности  __________________ /     ФИО      / 
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Приложение И 

Внутренняя сегментарная отчетность по географическим регионам деятельности 

Информация по географическим регионам деятельности Агрохолдинга за 201___ г.
127

 

N 

п/п 
Показатель январь февраль март 

Итого 

за 

квартал 

и 

т.д. 

Итого 

за 2 

квартал 

Итого 

за 6 

месяцев 

и 

т.д. 

Итого 

за 3 

квартал 

и 

т.д. 

Итого 

за 4 

квартал 

Итого 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 
Доходы - всего, 

тыс. руб., в т. ч. 

            

1.1 

Внутренний рынок - 

всего, тыс. руб., в 

т.ч. 

            

 Волгоградская 

область, тыс. руб. 

            

 и т.д.             

1.2 

Внешний рынок - 

всего, тыс. руб.,  

в т.ч 

            

 Иран - всего, тыс. 

руб. 

            

 и т.д.             

2 

Стоимость 

внеоборотных 

активов 

взаимосвязанных 

предприятий - 

всего, тыс. руб. 

            

2.1 

Размещенных на 

территории РФ - 

всего, тыс. руб., в 

т.ч. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.1.1 

Волгоградская 

область - всего,  

тыс. руб., в т. ч 

            

 
ОАО «Бета», тыс. 

руб. 
            

 и т.д.             

2.1.2 

Ростовская область - 

всего, тыс. руб., в 

т.ч. 

            

 и т.д.             

2.1...

.. 
и т.д.             

2.2 

Размещенных за 

границей - всего, 

тыс. руб., в т.ч. 

            

2.2.1 
Иран - всего,  

тыс. руб. 
       

     

2.2... и т.д.             

 

Руководитель отдела сегментарного учета и подготовки отчетности  _____________ /     ФИО      / 
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Информация о доходах и расходах по географическим регионам деятельности за 201___ г.
128

 

N 

п/п 
Показатель 

Субъекты агрохолдинга 
Итого 

Управляющая 

компания 
Всего ООО «А» ООО «Б» ООО «В» ООО «Г» и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Доходы - всего,  

тыс. руб., в т.ч. 
      х  

1.1 

Выручка от продаж на 

внутреннем рынке, 

тыс. руб., в т.ч. 

      х  

 
Волгоградская 

область, тыс. руб. 
        

 и т.д.         

1.2 

Выручка от продаж на 

внешнем рынке,  

тыс. руб., в т.ч. 

      

 

 

 Иран, тыс. руб.         

 и т.д.         

2 
Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

2.1 

Себестоимость продаж 

на внутреннем рынке, 

тыс. руб., в т.ч. 

      

 

 

 
Волгоградская 

область, тыс. руб. 

      
 

 

 и т.д.         

2.2 

Себестоимость продаж 

на внешнем рынке, 

тыс. руб., в т.ч. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Иран, тыс. руб.         

 и т.д.         

3 
Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

3.1 

Прибыль/убыток от 

продаж на внутреннем 

рынке, тыс. руб., в т.ч. 

      х  

 
Волгоградская 

область, тыс. руб. 
      х  

 и т.д. 
      

х 
 

3.2 Прибыль/убыток от 

продаж на внешнем 

рынке, тыс. руб., в т.ч. 

      

х 

 

 Иран, тыс. руб. 
      

х 
 

 и т.д. 
      

 
 

4 

Расходы 

управляющей 

компании,  

тыс. руб. 

х х х х х х   

5 

Прибыль/убыток 

корпорации,  

тыс. руб. 

      х  

 

Руководитель отдела сегментарного учета и подготовки отчетности  _____________ /     ФИО      / 
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Приложение К 

Внутренняя сегментарная отчетность о внешних покупателях 

Информация о внешних покупателях Агрохолдинга за 201___ г.
129

 

N 

п/п 
Показатель январь февраль март 

Итого 

за 

квартал 

и 

т.д. 

Итого 

за 2 

квартал 

Итого 

за 6 

месяцев 

и 

т.д. 

Итого 

за 3 

квартал 

и 

т.д. 

Итого 

за 4 

квартал 

Итого 

за год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Выручка от продаж 

- всего, тыс. руб., в т. 

ч. 

            

1.1 

Внутренний рынок - 

всего, тыс. руб.,  

в т.ч. 

            

 Волгоградская 

область, тыс. руб. 

            

 
Покупатель 1 

            

 и т.д.             

1.2 

Внешний рынок - 

всего, тыс. руб.,  

в т.ч 

            

 
Иран - всего, тыс.руб. 

            

 
Покупатель 1 

            

 
и т.д. 

            

 

Руководитель отдела сегментарного учета и подготовки отчетности  _____________ /     ФИО      / 
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Информация о доходах и расходах по продажам внешним покупателям за 201___ г.
130

 

N 

п/п 
Показатель 

Субъекты корпорации 
Итого 

Управляющая 

компания 
Всего ООО «А» ООО «Б» ООО «В» ООО «Г» и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Доходы - всего,  

тыс. руб., в т.ч. 
      х  

1.1 

Выручка от продаж на 

внутреннем рынке, 

тыс. руб., в т.ч. 

      х  

 
Волгоградская 

область, тыс. руб. 
        

 Покупатель 1         

 и т.д.         

1.2 

Выручка от продаж на 

внешнем рынке,  

тыс. руб., в т.ч. 

      

 

 

 Иран, тыс. руб.         

 Покупатель 1         

 и т.д.         

2 
Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

2.1 

Себестоимость продаж 

на внутреннем рынке, 

тыс. руб., в т.ч. 

      

 

 

 
Волгоградская 

область, тыс. руб. 

      
 

 

 Покупатель 1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 и т.д. 
      

 
 

2.2 

Себестоимость продаж 

на внешнем рынке, 

тыс. руб., в т.ч. 

      

 

 

 Иран, тыс. руб.         

 Покупатель 1         

 и т.д.         

3 
Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

3.1 

Прибыль/убыток от 

продаж на внутреннем 

рынке, тыс. руб., в т.ч. 

      х  

 
Волгоградская 

область, тыс. руб. 
      х  

 Покупатель 1 
      

 
 

 и т.д. 
      

х 
 

3.2 

Прибыль/убыток от 

продаж на внешнем 

рынке, тыс. руб., в т.ч. 

      

х 

 

 Иран, тыс. руб. 
      

х 
 

 Покупатель 1 
      

 
 

 и т.д. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Расходы 

управляющей 

компании, 

тыс. руб. 

х х х х х х   

5 

Прибыль/убыток 

корпорации,  

тыс. руб. 

      х  

 

 

Руководитель отдела сегментарного учета и подготовки отчетности  _____________ /     ФИО      / 
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Информация по продажам внешним покупателям по видам продукции за 201___ г. 
131

 

N 

п/п 
Показатель 

Виды продукции 

Итого 
Управляющая 

компания 
Всего Продукция 

А 

Продукция 

Б 

Продукция 

В 

Продукция 

Г 
и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Доходы - всего,  

тыс. руб., в т.ч. 
      х  

1.1 

Выручка от продаж на 

внутреннем рынке, 

тыс. руб., в т.ч. 

      х  

 
Волгоградская 

область, тыс. руб. 
        

 Покупатель 1         

 и т.д.         

1.2 

Выручка от продаж на 

внешнем рынке,  

тыс. руб., в т.ч. 

      

 

 

 Иран, тыс. руб.         

 Покупатель 1         

 и т.д.         

2 
Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

2.1 

Себестоимость продаж 

на внутреннем рынке, 

тыс. руб., в т.ч. 

      

 

 

 
Волгоградская 

область, тыс. руб. 

      
 

 

 Покупатель 1 
      

 
 

                                                           
131

 Составлено автором 



242 

Продолжение приложения К 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 и т.д. 
      

 
 

2.2 

Себестоимость продаж 

на внешнем рынке, 

тыс. руб., в т.ч. 

      

 

 

 Иран, тыс. руб.         

 Покупатель 1         

 и т.д.         

3 
Прибыль/убыток от 

продаж, тыс. руб. 

      
х 

 

3.1 

Прибыль/убыток от 

продаж на внутреннем 

рынке, тыс. руб., в т.ч. 

      х  

 
Волгоградская 

область, тыс. руб. 
      х  

 Покупатель 1 
      

 
 

 и т.д. 
      

х 
 

3.2 

Прибыль/убыток от 

продаж на внешнем 

рынке, тыс. руб., в т.ч. 

      

х 

 

 Иран, тыс. руб. 
      

х 
 

 Покупатель 1 
      

 
 

 и т.д. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 

Расходы 

управляющей 

компании, 

тыс. руб. 

х х х х х х   

5 

Прибыль/убыток 

корпорации,  

тыс. руб. 

      х  

 

Руководитель отдела сегментарного учета и подготовки отчетности  _____________ /     ФИО      / 
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Приложение Л 

Информация о выручке взаимосвязанного предприятия агрохолдинга
132

 

Контрагенты 
Тип 

контрагента 

Географический 

район 

Выручка, млн. руб. 

Итого, 

млн. руб. 

Продукция 

  

    

        

        

        

        

... ... ...      

Итого х х      

 

Руководитель отдела сегментарного учета и подготовки отчетности                                    _____________ /     ФИО      / 
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Приложение М 

Проект Положения о внутреннем контроле
133

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

холдинга (корпорации) 

_____________________ 

«___» __________ 201_г. 

Положение «О внутреннем контроле Агрохолдинга» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи, принципы, а также 

функции головной организации, компаний участников, структурных 

подразделений и лиц, ответственных за систему внутреннего контроля в 

Агрохолдинге. 

1.2. Система внутреннего контроля - совокупность системы органов 

управления и направлений внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение 

порядка осуществления деятельности и достижения целей, установленных 

настоящим Положением. 

2. Функции системы внутреннего контроля 

Функции системы внутреннего контроля Агрохолдинга заключаются в: 

2.1. Установлении достоверности, полноты, объективности и 

своевременности составления и представления бухгалтерской, налоговой, 

управленческой,  сегментарной и иной отчетности. 

2.2. Соблюдении сотрудниками законодательства, нормативных правовых 

актов, учредительных документов и иных локальных актов Агрохолдинга, в том 

числе исключение вовлечения сотрудников Агрохолдинга в противоправную 

деятельность. 

2.3. Эффективности деятельности агроструктуры в целом и деятельности 

компаний участников, включая экономичное использование ресурсов и 

обеспечение сохранности активов. 

 

                                                           
133

 Составлено автором 



246 

Продолжение приложения М 

3. Принципы построения системы внутреннего 

Система внутреннего контроля Агрохолдинга строится в соответствии со  

следующими принципами: 

3.1. Разделения между уполномоченными лицами и сотрудниками 

обязанностей по созданию, приобретению, использованию, хранению, реализации 

и учету материальных ценностей и других активов. 

3.2. Надлежащего одобрение и утверждение всех финансово-хозяйственных 

операций уполномоченными лицами в пределах соответствующих полномочий. 

3.3. Обеспечения организационной обособленности службы внутреннего 

контроля. 

3.4. Ответственности всех субъектов внутреннего контроля за надлежащий 

уровень контроля. 

3.5. Своевременности передачи информации о выявленных нарушениях. 

4. Органы управления Агрохолдинга, ответственные за 

внутренний контроль 

4.1. В функции руководителя службы внутреннего контроля входят: 

4.1.1. Распределение обязанностей между подразделениями и 

сотрудниками, отвечающими за конкретные направления (формы, способы 

осуществления) внутреннего контроля. 

4.1.2. Определение структуры и состава службы внутреннего контроля. 

4.1.3. Принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение 

рекомендаций и замечаний СВК и аудиторской организации, проводящей аудит. 

4.1.4. Утверждение плана проверок, подготовленного службой внутреннего 

контроля. 

4.1.5. Выдача службе внутреннего контроля отдельных заданий по 

проведению проверок финансово-хозяйственной деятельности с установлением 

сроков их выполнения. 

4.2. Ответственность за осуществление регулярного контроля над исполнением 

процедур внутреннего контроля лежит на службе внутреннего                
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контроля, которая осуществляет свои функции в соответствии с Положением о 

службе внутреннего контроля. 

4.3. Сотрудники подразделений любого уровня в пределах своей компетенции 

принимают непосредственное участие в разработке процедур по осуществлению 

внутреннего контроля. О значительных вопросах или возникших нехарактерно 

высоких рисках сотрудники докладывают вышестоящему руководству и 

руководителю службы внутреннего контроля Агрохолдинга. 

5. Процедуры внутреннего контроля 

Процедуры внутреннего контроля включают: 

5.1. Выявление и оценку потенциальных и существующих рисков, которые 

могут негативно повлиять на деятельность Агрохолдинга и компаний участников. 

5.2. Определение критериев оценки эффективности работы структурных 

подразделений, их руководителей и сотрудников. 

5.3. Установление надежных средств коммуникации и связи для 

обеспечения эффективного взаимодействия структурных подразделений и 

сотрудников предприятия. 

5.4. Доведение до всех сотрудников их обязанностей в сфере внутреннего 

контроля. 

5.5. Использование адекватных способов учета событий и операций. 

5.6. Проверку сохранности имущества и документации. 

5.7. Организацию системы сбора, обработки и передачи информации, в том 

числе формирования отчетов и сообщений, содержащих операционную, 

финансовую и другую информацию о деятельности предприятия. 

5.8. Надлежащее документирование процедур внутреннего контроля. 

5.9. Разграничение доступа руководителей и иных сотрудников к 

определенным ресурсам и информации, установление ответственности за 

несанкционированный доступ. 

5.10. Определение критериев и оценки качества системы внутреннего. 
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6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение утверждается генеральным директором 

Агрохолдинга (корпорации); все изменения и дополнения, вносимые в                             

Положение, утверждаются приказом. 

6.2. В случае изменения действующего законодательства Российской 

Федерации, внесения изменений в локальные акты Агрохолдинга до приведения 

Положения в соответствие с такими изменениями Положение применяется в 

части, не противоречащей действующему законодательно-нормативным 

положениям и локальным актам Агрохолдинга. 
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Приложение Н 

Анализ информации по сегменту внешние покупатели с детализацией 

рынков сбыта и продукции 

Динамика доходов, расходов и финансовых результатов по  

сегменту внешние покупатели агрохолдинга – рынки сбыта
134

  

Показатель 

Внутренний рынок Внешний рынок 

В
се

го
 п

р
о
д

аж
 

В
о
л
го

гр
ад

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

Р
о
ст

о
в
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

С
ар

ат
о
в
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

В
о
р
о
н

еж
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

В
н

у
тр

ен
н

и
й

  

р
ы

н
о

к
 -

 и
то

го
 

И
р
ан

 

В
н

еш
н

и
й

  

р
ы

н
о

к
 -

 и
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка от 

продаж, млн. 

руб.: 

факт. 

договор. 

 

 

 

9,4 

17,0 

 

 

 

93,6 

130,4 

 

 

 

23,4 

32,0 

 

 

 

29,6 

36,0 

 

 

 

156,0 

215,4 

 

 

 

67,6 

118,0 

 

 

 

67,6 

118,0 

 

 

 

223,6 

333,4 

Изменение (+,-

), млн. руб. 
- 7,6 - 36,8 - 8,6 - 6,4 - 59,4 - 50,4 - 50,4 - 109,8 

Выполнение 

договоров, % 
55,3 71,8 73,1 82,2 72,4 57,3 57,3 67,1 

Расходы, млн. 

руб.: 

факт. 

договор. 

 

 

7,2 

12,8 

 

 

70,8 

104,0 

 

 

20,9 

24,8 

 

 

24,6 

27,2 

 

 

123,5 

168,8 

 

 

60,6 

85,8 

 

 

60,6 

85,8 

 

 

184,1 

254,6 

Изменение (+,-

), млн. руб. 
- 5,6 - 33,2 - 3,9 - 2,6 - 45,3 -25,2 -25,2 - 70,5 

Выполнение 

договоров, % 
56,3 68,1 84,3 90,4 73,2 70,6 70,6 72,3 

Прибыль от 

продаж, млн. 

руб.: 

факт. 

договор. 

 

 

 

2,2 

4,2 

 

 

 

22,8 

26,4 

 

 

 

2,5 

7,2 

 

 

 

5,0 

8,8 

 

 

 

32,5 

46,6 

 

 

 

7,0 

32,2 

 

 

 

7,0 

32,2 

 

 

 

39,5 

78,8 

Изменение (+,-

), млн. руб. 
- 2,0 - 3,6 - 4,7 - 3,8 - 14,1 - 25,2 - 25,2 - 39,3 

Выполнение 

договоров, % 
52,4 86,4 34,7 56,8 69,7 21,7 21,7 50,1 

Рентабельность  

продаж, %: 

факт. 

договор 

 

 

23,4 

24,7 

 

 

24,4 

20,2 

 

 

10,7 

22,5 

 

 

16,9 

24,4 

 

 

20,8 

21,6 

 

 

10,4 

27,3 

 

 

10,4 

27,3 

 

 

17,7 

23,6 

Изменение (+,-

), % 
-1,3 + 4,2 - 11,8 - 7,5 - 0,8 - 16,9 - 16,9 - 5,0 
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Окончание приложения Н 

Динамика доходов, расходов и финансовых результатов по  

сегменту внешние покупатели агрохолдинга – продукция
135

 

Показатель 

Семена многолетних трав 

В
се

го
 п

р
о
д

аж
 

Внутренний рынок 
Внешний 

рынок 

В
о
л
го

гр
ад

ск
ая

 

о
б

л
ас

ть
 

Р
о
ст

о
в
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

С
ар

ат
о
в
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

В
о
р
о
н

еж
ск

ая
  

о
б

л
ас

ть
 

В
н

у
тр

ен
н

и
й

  

р
ы

н
о

к
 -

 и
то

го
 

И
р
ан

 

В
н

еш
н

и
й

  

р
ы

н
о

к
 -

 и
то

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка от 

продаж, млн. 

руб.: 

факт. 

договор. 

 

 

 

- 

7,0 

 

 

 

30,4 

50,0 

 

 

 

- 

15,0 

 

 

 

- 

10,0 

 

 

 

30,4 

82,0 

 

 

 

32,0 

60,0 

 

 

 

32,0 

60,0 

 

 

 

62,4 

142,0 

Изменение (+,-), 

млн. руб. 
- 7,0 - 19,6 -15,0 - 10,0 - 51,6 - 28,0 - 28,0 79,6 

Выполнение 

договоров, % 
- 60,8 - - 37,1 53,3 53,3 43,9 

Расходы, млн. 

руб.: 

факт. 

договор. 

 

 

- 

5,0 

 

 

24,5 

35,0 

 

 

- 

10,5 

 

 

- 

7,0 

 

 

24,5 

57,5 

 

 

23,4 

42,0 

 

 

23,4 

42,0 

 

 

47,9 

99,5 

Изменение (+,-), 

млн. руб. 
- 5,0 - 10,5 - 10,5 - 7,0 - 33,0 - 18,6 - 18,6 - 51,6 

Выполнение 

договоров, % 
- 70,0 - - 42,6 55,7 55,7 48,1 

Прибыль от 

продаж, млн. 

руб.: 

факт. 

договор. 

 

 

 

- 

2,0 

 

 

 

5,9 

15,0 

 

 

 

- 

4,5 

 

 

 

- 

3,0 

 

 

 

5,9 

24,5 

 

 

 

8,6 

18,0 

 

 

 

8,6 

18,0 

 

 

 

14,5 

42,5 

Изменение (+,-), 

млн. руб. 
- 2,0 - 9,1 - 4,5 - 3,0 - 18,6 - 9,4 - 9,4 - 28,0 

Выполнение 

договоров, % 
- 39,3 - - 24,1 47,8 47,8 34,1 

Рентабельность  

продаж, %: 

факт. 

договор 

 

 

- 

- 

 

 

19,4 

30,0 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

19,4 

30,0 

 

 

26,9 

30,0 

 

 

26,9 

30,0 

 

 

23,2 

30,0 

Изменение (+,-), 

% 
- - 10,6 - - - 10,6 - 3,1 - 3,1 - 6,8 
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Приложение О 

Показатели для анализа деятельности агрохолдинга по  

учетно-контрольным критериям сегментации
136

 

Показатели для анализа информации по сегментам агрохолдинга 

Критерий сегментации: виды деятельности 

Коэффициент  

удельного дохода  

сегмента (КNC) 

Характеризует долю доходов 

сегмента в общем объеме 

доходов агрохолдинга от видов 

осуществляемой деятельности 

 NC   
 c

 
 

Коэффициент  

удельных затрат  

сегмента (КSC) 

Характеризует долю расходов 

сегмента (вида деятельности) в 

общем объеме расходов по 

видам деятельности 

агрохолдинга 

 SC   
 c

 
 

Коэффициент  

размещения активов  

сегмента (КAC) 

Дает представление о 

размещении активов 

агрохолдинга по сегментам 

(видам деятельности) 

 AC   
 c

 
 

Коэффициент  

удельных обязательств 

сегмента (КОC) 

Характеризует долю 

обязательств сегмента (вида 

деятельности) в общем объеме 

обязательств по видам 

деятельности агрохолдинга 

 ОC   
 c

 
 

Уровень роста  

доходов сегмента  

(УNC) 

Показывает на сколько 

процентов увеличились или 

уменьшились доходы сегмента 

по сравнению с базисным 

значением 

    
       

   
        

Уровень роста  

расходов сегмента 

(УSC) 

Показывает на сколько 

процентов увеличились или 

уменьшились расходы 

сегмента по сравнению с 

базисным значением 

    
       

   
        

Коэффициент  

рентабельности  

продаж сегмента 

(КRNC) 

Демонстрирует величину 

прибыли сегмента с каждого 

рубля полученной выручки 
 RNC   

 C

   
 х 100% 

Коэффициент  

рентабельности  

затрат сегмента (КRSC) 

Характеризует эффективность 

затрат, т.е. величину прибыли 

получаемой сегментом с 

каждого рубля понесенных 

затрат 

КRSC   
 c

   
 х 100% 

                                                           
136

 Составлено автором 



252 

Продолжение приложения О 

Критерий сегментации: центры ответственности 

Для центра затрат анализируемым показателем является расходы сегмента – Sс. 

Для центра доходов – доходы (выручка) сегмента – Nс. 

Для центра прибыли – прибыль (финансовый результат) сегмента – Pc  = 

 = (Pc = Nс – Sс);  

Для центра инвестиций – рентабельность активов сегмента КRAC. 

Коэффициент  

рентабельности  

активов сегмента 

(КRAC) 

Отражает величину прибыли  

на каждый рубль, вложенный 

в имущество сегмента 

КRAC =( Pc / Ac)*100% =  

= (Nc – Sc) / Ac 

Критерий сегментации: виды продукции 

Уровень  роста  

доходов сегмента  

(УNC) 

Показывает, на сколько 

процентов увеличились или 

уменьшились доходы 

сегмента по сравнению с 

базисным значением 

    
       

   
        

Уровень роста  

расходов сегмента 

(УSC) 

Показывает, на сколько 

процентов увеличились или 

уменьшились расходы 

сегмента по сравнению с 

базисным значением 

    
       

   
        

Коэффициент  

рентабельности  

затрат сегмента  

(КRSC) 

Характеризует 

эффективность затрат, т.е. 

величину прибыли 

получаемой сегментом с 

каждого рубля понесенных 

затрат 

КRSC   
 c

   
 х 100% 

Коэффициент  

рентабельности  

продаж сегмента  

(КRNC) 

Демонстрирует величину 

прибыли сегмента с каждого 

рубля полученной выручки 
 RNC   

 C

   
 х 100% 

Расходы на 1 руб. 

выручки от продаж 

сегмента (SNS) 

Обобщающий показатель, 

характеризующий 

деятельность сегмента в 

целом 

SNS = 
  

  
 

Критерий сегментации: географические регионы 

Уровень роста  

доходов сегмента  

(УNC) 

Показывает, на сколько 

процентов увеличились или 

уменьшились доходы 

сегмента по сравнению с 

базисным значением 

    
       

   
        



253 

Продолжение приложения О 

Уровень роста  

расходов сегмента 

(УSC) 

Показывает, на сколько 

процентов увеличились или 

уменьшились расходы 

сегмента по сравнению с 

базисным значением 

    
       

   
        

Коэффициент  

рентабельности  

затрат сегмента  

(КRSC) 

Характеризует 

эффективность затрат, т.е. 

величину прибыли 

получаемой сегментом с 

каждого рубля понесенных 

затрат 

КRSC   
 c

   
 х 100% 

Коэффициент  

рентабельности  

продаж сегмента  

(КRNC) 

Демонстрирует величину 

прибыли сегмента с каждого 

рубля полученной выручки 
 RNC   

 C

   
 х 100% 

Расходы на 1 руб. 

выручки от продаж 

сегмента (SNS) 

Обобщающий показатель, 

характеризующий 

деятельность сегмента в 

целом 

SNS  = 
  

  
 

Коэффициент  

использования  

(оборачиваемости) 

активов (КОАС) 

Характеризует 

эффективность 

использования сегментов 

всех имеющихся ресурсов, 

независимо от источников их 

образования, т. е. 

показывает, сколько раз за 

год (или другой отчетный 

период) совершается полный 

цикл производства и 

обращения, приносящий 

прибыль сегменту, или 

сколько денежных единиц 

реализованной продукции 

принесла каждая денежная 

единица активов 

 ОАС   
 c

   
 

Коэффициент  

текущей ликвидности 

сегмента (КТЛС) 

Характеризует запас 

прочности, которым должен 

обладать сегмент для 

покрытия текущих платежей 

 ТЛС   
 c

   
 

Критерий сегментации: внешние покупатели 

Уровень выполнения 

договоров 

(контрактов) по 

доходам сегмента 

(УDNC) 

Показывает процент 

выполнения условий 

договоров (контрактов) по 

доходам сегмента 

УDNC  =  
   

   
  х 100% 
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Уровень выполнения  

договоров  

(контрактов) по  

расходам сегмента 

(УDSC) 

Показывает процент 

выполнения условий 

договоров (контрактов) по 

расходам сегмента 

УDSC = 
   

   
  х 100% 

Уровень выполнения 

договоров 

(контрактов) по 

прибыли от продаж 

сегмента (УDРС) 

Показывает процент 

выполнения условий по 

договоров (контрактов) по 

прибыли от продаж сегмента 

УDРC =  
   

   
 х 100% 

Коэффициент  

рентабельности  

продаж сегмента  

(КRNC) 

Демонстрирует сколько 

прибыли сегмент имеет с 

каждого рубля полученной 

выручки 

 RNC   
 C

   
 х 100% 

Уровень 

просроченных 

поставок сегмента 

(Упрс) 

Позволяет анализировать 

исполнение договорных 

(контрактных) обязательств 

по продажам только 

отчетного периода не 

принимая во внимание 

погашенные просроченные 

обязательства в течение 

анализируемого периода. 

Упрс    
∑    

∑   
        

 

 

 

 



255 

Приложение П 

Структура затрат для калькулирования себестоимости видов деятельности, 

связанных с взаимодействием с внешними покупателями
137

  

Статьи затрат 

Фактор 

издержек  

(основа для  

распределения) 

Виды деятельности, связанные с взаимодействием  

с покупателями продукции (работ, услуг) 

Сертификация 

продукции 

Взаимодействие 

с покупателями 

Промежуточное 

хранение 

Погрузочно-

разгрузочные 

работы 

Транспортиро

вка 

1 2 3 4 5 6 7 

Прямые затраты 

Расходы на оплату труда х     + 

Отчисления на  

социальные нужды х 
 

   + 

Амортизационные  

отчисления 
х 

 
+ + + + 

Расходы на ремонт  

основных средств 
х 

 
+ + + + 

Расходы на аренду и 

содержание зданий, 

сооружений, помещений, 

оборудования, инвентаря и 

транспорта 

х 

 

+ + + + 

Топливо х  +  + + 

Коммунальные расходы х  +    

Расходы на подработку, 

подсортировку и упаковку 

продукции 
х 

  

+ 

  

Расходы на рекламу х  +    

Расходы на тару х   +   

Расходы по сертификации х +     
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Окончание приложения П 
1 2 3 4 5 6 7 

Образцы продукции х +     

Командировочные 

расходы 

х + +   + 

Расходы по оплате 

процентов за 

пользование займами 

х 

 

 + + + 

Административно-

управленческие расходы 
х 

    
+ 

Запчасти    +  + 

Косвенные затраты 

Расходы на оплату труда 

Пропорционально 

сумме  прямых 

расходов на оплату 

труда 

+ + + +  

Отчисления на 

социальные нужды 

Пропорционально 

сумме прямых 

отчислений на 

социальные нужды 

+ + + +  

Расходы на топливо Пропорционально 

литрам 

  
 + + 

Коммунальные расходы Пропорционально 

площади 

  
+ + 

 

Административно-

управленческие расходы 

Пропорционально 

числу сотрудников 
+ + + +  

Итого х      

Всего       
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Приложение Р 

Отчет о рентабельности взаимодействия агрохолдинга с внешними покупателями
138

 

Показатели  
Код 

строки 

Сегмент деятельности (вид продукция) (критерий обособления «рентабельность взаимодействия») 

Высокорентабельные покупатели Проблемные покупатели Низкорентабельные покупатели 

Предшествующий 

период 

Отчетный 

период 

Предшествующий 

период 

Отчетный 

период 

Предшествующий 

период 

Отчетный 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Число покупателей 01       

Выручка от реализации 

сельскохозяйственной 

продукции, руб. 

02       

Предоставленные скидки, руб. 03       

Выручка от реализации 

сельскохозяйственной 

продукции за минусом скидок, 

руб. (02 - 03) 

04       

Себестоимость реализованной 

сельскохозяйственной 

продукции, руб. 

05       

Валовая прибыль, руб. (04 - 

05) 
06       

Расходы связанные с 

реализацией продукции, руб. 
07       

Прибыль, руб. (06 - 07) 08       

Рентабельность 

взаимодействия, % 

((08/04*100%)) 

07       
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Приложение С 

Консолидированная сегментарная отчетность агрохолдинга за 201_ - 201_ гг., млн. руб.
139

 

Показатель 

Сегменты деятельности 

Зерно зерновых культур Зерно зернобобовых 

культур 

Зерно озимых зерновых 

культур 

Семена масличных 

культур 

201_г. 201_г. 201_г. 201_г. 201_г. 201_г. 201_г. 201_г. 201_г. 201_г. 201_г. 201_г. 

Выручка от внешних 

покупателей 

            

Выручка от операций 

между сегментами 

агрохолдинга 

            

Расходы, приходящие 

на сегмент 

            

Проценты к 

получению 

            

Проценты к уплате             

Величина 

амортизационных 

отчислений по 

основным средствам и 

нематериальным 

активам 

            

Страхование урожая с 

господдержкой 

            

Финансовый результат 

(прибыль/убыток) 

            

Налог на прибыль             

Активы сегмента             

Обязательства 

сегмента 
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