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Актуальность темы диссертационного исследования

В условиях продовольственного эмбарго в отношении западноевропейских 

поставщиков сельскохозяйственной продукции одним из приоритетных 
направлений деятельности российского правительства является обеспечение 
продовольственной безопасности. Важнейшим фактором ее достижения выступает 
импортозамещение, базирующееся на формировании и активизации деятельности

интегрированных агроформирований.
Современные агрохолдинги характеризуются многоуровневой структурой 

управления, диверсифицированной деятельностью, широким спектром 
выпускаемой основной и побочной сельскохозяйственной продукции, 
территориальной разобщенностью предприятий, образующих интегрированную 

структуру, географией рынков сбыта. Данные особенности обуславливают 
необходимость формирования информации по сегментам деятельности 
агрохолдингов, позволяющей определить вклад каждого обособленного компонента 
(сегмента) в результат деятельности интегрированного агроформирования в целом,



оценить прибыльность и риски диверсифицированного производства и

межрегионального бизнеса агрохолдинга.
Недостаточная разработанность теоретических и практических аспектов методики 

моделирования и внутренней стандартизации системы сегментарного учета и отчетности в 
агрохолдингах, осуществления внутреннего контроля и анализа эффективности 
деятельности сегментов интегрированных агроформирований предопределило выбор 
темы диссертационного исследования, которая является несомненно актуальной.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации

Автор диссертационной работы Кучерова Е.П. в соответствии с 

поставленными целью и задачами комплексно исследовала проблемы методического 

обеспечения организации и ведения сешентарного учета, а также формирования

сегментарной отчетности в агрохолдингах.
Содержащиеся в работе выводы достаточно четко обоснованы и аргументированы.
Диссертантом тщательно и всесторонне изучено достаточное количество 

научных трудов отечественных и зарубежных авторов, что подтверждается наличием 
ссылок и цитирований. Исследование содержит широкий спектр дефиниций в области 
сегментирования деятельности экономических субъектов, сегментарного учета и 

формирования внешней и внутренней сегментарной отчетности.
Диссертационное исследование основывалось на использовании законодательных 

и нормативных актов РФ, международных стандартов финансовой отчетности, 
официальных статистических материалов, научных трудов отечественных и 
зарубежных ученых, материалов научно-практических конференций, Интернет- 

ресурсов.
Рекомендации диссертанта по совершенствованию методического 

обеспечения формирования учетно-аналитической информации по сегментам 
деятельности агрохолдингов достаточно аргументированы и обоснованы, а наличие 

иллюстративного материала в виде рисунков и таблиц подтверждает практическую 

значимость работы.
Достоверность исследования обеспечивается корректным использованием 

общенаучных методов исследования таких как: методы анализа, синтеза,
группировки и сравнения, моделирования, логического анализа, диалектический



метод, балансовый метод, а также ситуационный, проектный, риск- 

ориентированный, системный и комплексный подходы.
Доказательством обоснованности результатов выполненной диссертационной 

работы является участие в различных научно-практических конференциях и 
публикации их в научных изданиях. За время исследования диссертантом 
опубликовано 13 печатных работ общим объемом 15,92 печатных листов, из них 

авторских -  8,92 печатных листов, в том числе 4 статьи общим объёмом 3,79 
печатных листов в периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки

РФ.
Достоверность результатов исследования обеспечивается его концептуальной 

целостностью, логической последовательностью, аргументированностью научных 
выводов и предложений, использованием рекомендуемых методик в таких 
интегрированных агроструктурах, как ООО «Гелио-Пакс», ОАО «Дельта-Агро», 
ООО «АПК» Агростандарт». Результаты работы используются в учебном процессе 
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет» по курсам 
«Бухгалтерский учет и анализ», «Формирование учетно-финансового 

мировоззрения», «Актуальные проблемы бухгалтерского учета и отчетности», 

«Управленческий учет».

Содержание и завершенность исследования

Представленная работа имеет логичную и завершенную структуру, состоящую 

их введения, трех глав, заключения, списка литературы, приложений.
Во введении определена цель, поставлены задачи работы, установлены предмет и 

объект исследования, обоснована актуальность выбранной темы, изучена степень 
разработанности проблемы, определены положения научной новизны, теоретическая и 
практическая значимость и предоставлены данные об апробации результатов работы.

В первой главе «Теоретико-методические положения организации 

сегментарного учета и формирования сегментарной отчетности» в достаточной 

степени исследована сущностная природа понятийного аппарата и дана оценка 
тенденций развития сегментарного учета и отчетности, проведен анализ положений 
ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» и МСФО (IFRS) 8 «Операционные 
сегменты», мнений ученых в определении критериев выделения учетных сегментов, 
(с. 20-31). В результате диссертант дополняет критерии обособления сегментов в качестве



объектов бухгалтерского наблюдения для формирования внешней (Приложение А) и 
внутренней сегментарной отчетности (Приложение Б) и уточняет содержание основных 
составляющих процесса сегментирования, обладающие элементами научной новизны (с. 

26-27,28,32).
В ходе исследования возможности применимости агрохолдингами требовании 

МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» при формировании консолидированной 
сегментарной отчетности автором выделены четыре последовательных этапа 
(подготовительный, базовый или основной, консолидационный и аналитическии) и 
разработаны процедуры, подлежащие выполнению на каждом из этапов (с. 37-42, рисунок 
2). Для осуществления процедур аналитического этапа автором предложен рабочий 
документ проверки соответствия показателей консолидированной сегментарной 
отчетности (Приложение В), а проверка выполнения количественных пороговых значений 
признания сегмента отчетным в соответствии с МСФО (IFRS) 8 выполняется в 
разработанном автором рабочем документе РД КО 01/01 (с. 44-47 и Приложение Г). В 
работе исследованы аспекты и определены ориентиры ПБУ 12/2010 в понимании 
содержания и сущности учетной политики для целей сегментарного учета, обозначен 
порядок, установлена последовательность действий и взаимодействия учетных систем при 
формировании учетной политики для целей сегментарного учета (с. 57-62). Научный и 
практический интерес представляет разработанный алгоритм формирования учетной 
политики для целей сегментарного учета состоящий из восьми этапов (с. 63-69, рисунок 4).

Во второй главе «Формирование системы сегментарного учета и отчетности в 
агрохолдингах» обозначена необходимость внутренней регламентации полного 
цикла учетного процесса по сегментам деятельности на уровне агрохолдинга и 
обоснованы процедуры моделирования организационно-технических и 
методических аспектов учетной политики для целей сегментарного учета, доказана 
необходимость осуществления постоянного внутреннего контроля деятельности 

сегментов агрохолдингов.
Проведенное исследование специфики организации учета в аграрных 

формированиях позволило диссертанту обозначить необходимость разработки 
методической основы моделирования и внутренней стандартизации сегментарного 

учета и отчетности в агрохолдингах для обеспечения единообразия ведения учета 
всеми компаниями участниками агрохолдинга (71-73). В подтверждение своей 
позиции автором разработан стандарт экономического субъекта по сегментарному 
учету (Приложение Д) и определены его разделы в отношении организационно



технических аспектов учетной политики для целей сегментарного учета в параграфе 

2 .1.
Проведенный обзор разделов разработанного автором стандарта включает не 

только перечень вариантов каждого организационно-технического и методического 

элемента учетной политики для целей сегментарного учета, но и анализ, и 
обоснование наиболее оптимального варианта для практического применения. 
Проведена большая работа, связанная с разработкой многомерной аналитики 
рабочего плана счетов сегментарного учета в соответствии с уровнями 
сегментирования деятельности агрохолдинга, действующего в агрохолдинге 
единого рабочего плана счетов и закреплением аналитических признаков сегментов 
в справочниках и классификаторах (с. 75-80). Дополнена система обязательных 
реквизитов в первичных учетных документах («Сегмент деятельности», «Код 
затрат», «Центр ответственности») для отражения фактов хозяйственной жизни в 
сегментарном учете (с. 81-82). Применяемые агрохолдингом единый рабочий план 
счетов, система сбора и обработки учетной информации автор связывает с составом 
и содержанием внешней и внутренней сегментарной отчетности по уровням 
сегментирования деятельности (с. 84, с. 86, с. 87, с. 88 и Приложения Е, Ж, 3, И, К, 

Д)-
Автором систематизированы основные методические аспекты учетной 

политики для целей сегментарного учета в агрохолдингах и проведен анализ 
вариантов методических положений, связанных с системами учета затрат и 
трансфертного ценообразования, распределением доходов и расходов по сегментам, 
активов и обязательств между сегментами, косвенных расходов, методов оценки 
активов и обязательств, а также доходов и расходов сегментов (с. 91-103). Важно 
отметить, что уточнение и последовательное рассмотрение методических 
положений сегментарного учета для выбора способа взаимодействия систем 
бухгалтерского, управленческого и сегментарного учета осуществлялись автором с 
учетом особенностей сельскохозяйственной деятельности агрохолдингов и 
отраслевых нормативных документов -  Методических рекомендаций по 
бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию себестоимости 
продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных организациях, утвержденных 
приказом Минсельхоза России от 06.06.2003 N 792 и Методических рекомендаций 
по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса,



утвержденных приказом Минсельхоза России от 13.06.2001 N 654. Детализация 
обозначенных организационно-технических и методических элементов учетной 

политики для целей сегментарного учета представлена в таблице 10.
Научный и практический интерес представляет параграф 2.3, посвященный 

разработке методики внутреннего контроля деятельности сегментов агрохолдинга. 
В процессе изучения, разработки и реализации процедур внутреннего
сегментарного контроля диссертантом учитывались требования Информации 
Минфина России N ПЗ-11/2013. Разработанный автором проект Положения о 

внутреннем контроле агрохолдинга представлен в Приложении М. В основу 
методики внутреннего сегментарного контроля положены процедуры
предварительного, текущего и последующего контроля, включающие проверку 
справочной информации, документов системы сегментирования, методик расчетов 
отдельных показателей, устранения обнаруженных ошибок и искажений и т.д. 
Выполнение контрольных процедур, с использованием разработанных автором 
рабочих документов по обозначенным критериям сегментации деятельности: видам 
деятельности (РД ВК 01/00) (с. 110 таблица 11), центрам ответственности (РД ВК 
02/00) (с. 113 таблица 13), видам продукции (РД ВК 03/01) (с. 115 таблица 14), 
географическим регионам (РД ВК 04/00) (с. 116 таблица 15), внешним покупателям 
(РД ВК 05/00) (с. 117 таблица 16) унифицирует контрольный процесс и дает 
возможность выполнения аналитических процедур по оценке и диагностике
совершенных фактов хозяйственной жизни не только сегмента, но и агроструктуры

в целом.
В третьей главе «Совершенствование учетно-отчетной информации по 

сегментам агрохолдинга и ее анализ» обоснована система контрольных показателей, 
выработанная с учетом единых критериев сегментации бизнеса и единой учетно
информационной базы, для анализа и оценки эффективности видов деятельности, 
центров ответственности, видов продукции, географических регионов и внешних 
покупателей (Приложение О). Информационной базой построения алгоритма 
сегментарного анализа выступают данные синтетического и аналитического 
сегментарного учета и сегментарная отчетность, представленная в работе (с. 84, с. 

86, с. 87, с. 88) и приложениях (Приложения Е, Ж, 3, И, К).
В ходе анализа автором представлены данные по продукции растениеводства. 

Однако, изложенная методика актуальна для всех сегментов интегрированной 
агроструктуры, так как в ее основу положены интегрированные показатели (с. 119-



В параграфе 3.2. представлена методика формирования внутренней учетно

аналитической информации о рентабельности взаимодействия агрохолдинга с 
внешними покупателями. Новизна предлагаемых рекомендаций заключается в 
обосновании двухэтапного процесса распределения расходов агрохолдингами по 
взаимодействию с покупателями (с. 140 рисунок 6), разработке форм рехистров- 
расчетов (Приложение П, с. 141 таблица 21, 22), отчетов о рентабельности 
взаимодействия с каждым покупателем (с. 142 таблица 22) и подходе автора к 
ранжированию покупателей по сегментам («высокорентабельные покупатели», 
«проблемные покупатели» и «низкорентабельные покупатели») на основании 
результатов проведенного ABC-анализа и установления максимального значения 
показателя «рентабельность взаимодействия» (с. 143-144), формате внутренней

сегментарной отчетности (Приложение Р).
В параграфе 3.3. диссертантом выработан и обоснован методический подход к 

стандартизации процесса формирования консолидированной сегментарной отчетности 
агрохолдингами, который проиллюстрирован примером определения отчетных 
сегментов в соответствии с критериями сегментирования деятельности, разработкой и 
формированием аналитических (с. 150 таблица 24) и рабочих таблиц (с. 152 таблица 25) 
для элиминирования внутренних оборотов между предприятиями сегмента, сводных 

отчетов по сегменту (с. 153 таблица 26), корректировочных таблиц по сегменту (с. 154 
таблица 27), консолидированной отчетности по сегменту (с. 155 таблица 28),
консолидированной сегментарной отчетности (Приложение С). В основу данной 
методики положены исследования применимости требований ПБУ 12/2010 и МСФО

(IFRS) 8 проведенные автором в 1 главе.
В заключении сформулированы основные выводы и предложения, которые 

основаны на достижении цели, решения задач по совершенствованию методического 
обеспечения формирования учетно-аналитической информации по сегментам 

деятельности агрохолдингов и имеют научную и практическую значимость.
Список литературы включает 232 наименования, 7 рисунков, 28 таблиц и 17 

приложений, что говорит об углубленном изучении выбранной темы исследования.
В целом диссертационная работа характеризуется как завершенное 

комплексное исследование.
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Научная новизна положений, выводов и рекомендаций, 

их значения для практики

Научная новизна диссертационного исследования Кучеровой Е.П. определена 
разработкой и обоснованием теоретико-методических положений и комплекса 
практических рекомендаций по совершенствованию методики сегментарного учета и 
отчетности в агрохолдингах с целью формирования релевантной информации по 
сегментам деятельности в рамках единой учетно-аналитической системы

интегрированного агроформирования.
Наиболее существенные результаты, содержащие научную новизну

диссертационного исследования.
На основе изучения научных трудов отечественных и зарубежных авторов, 

нормативных документов РФ, международных стандартов финансовой отчетности 

автором исследован понятийный аппарат сегментарного учета и отчетности и 
расширены теоретико-методологические положения посредством уточнения 

содержания понятий «сегмент агрохолдинга» (с. 26-27), «информация по сегменту» 
(с. 28), «внешняя сегментарная отчетность» (с.32), «внутренняя сегментарная 
отчетность» (с. 32) и дополнения критериев выделения обособленных сегментов в 
качестве объектов бухгалтерского наблюдения (с. 25-26) для формирования 
внешней (Приложение А) и внутренней сегментарной отчетности (Приложение Б). 
Таким образом, автором внесен вклад в развитие дефиниций сегментарного учета и 
отчетности, что не только расширяет представление о его сущности и содержании, 
но и позволяет определить направления совершенствования разработкой авторских 
методик и возможностью применения при разработке отраслевых нормативных

актов.
Заслуживает внимания разработанная диссертантом методическая основа 

моделирования и внутренней стандартизации сегментарного учета и отчетности в

интегрированных агроформированиях:
- многомерной аналитики рабочего плана счетов сегментарного учета в 

соответствии с уровнями сегментирования деятельности агрохолдинга (с. 75-80), 
дополнения системы обязательных реквизитов в первичных учетных документах 
для отражения фактов хозяйственной жизни в сегментарном учете (с. 81-82), состав 
и содержание внешней и внутренней сегментарной отчетности по уровням 
сегментирования деятельности (с. 84, с. 86, с. 87, с. 88 и Приложения Е, Ж, 3, И, К,



Л);
- обоснование вариантов методических аспектов учетной политики для целей 

сегментарного учета агрохолдингов с учетом положений отраслевых нормативных 

документов (с. 91-103).
Данное научное предложение является особенно актуальным в связи с развитием 

сегментарного учета и потребностью в релевантной информации по сегментам 

деятельности в настоящее время.
Особо следует отметить предложенные концептуальные подходы к стандартизации 

внутреннего сегментарного контроля в агрохолдингах (с. 105-118, Приложение М) и 
анализу учетно-отчетной информации сегментарного учета (с. 119-134). Автором 
выработаны рекомендации по осуществлению процедур контроля сегментов и рабочие 
документы по обозначенным критериям сегментации деятельности. В рамках 
научного исследования рекомендована и апробирована система контрольных 
показателей анализа эффективности текущей деятельности и определения 
конкурентных преимуществ сегментов бизнеса и агрохолдинга в целом 

(Приложение О).
Безусловно, можно считать новаторским подход автора к разработке методики 

формирования внутренней отчетности о рентабельности взаимодействия 
агрохолдинга с внешними покупателями при реализации сельскохозяйственной 

продукции заключающейся в: обосновании алгоритма сбора и распределения 
расходов агрохолдинга по взаимодействию с покупателями (с. 140); разработке 
форм регистров-расчетов (Приложение П, с. 141 таблица 21, 22), отчетов о 
рентабельности взаимодействия с каждым покупателем (с. 142 таблица 22); подходе 
автора к ранжированию покупателей по сегментам («высокорентабельные 
покупатели», «проблемные покупатели» и «низкорентабельные покупатели») на 
основании результатов проведенного ABC-анализа и установления максимального 
значения показателя «рентабельность взаимодействия» (с. 143-144), формате 
внутренней сегментарной отчетности (Приложение Р).

Несомненный практический интерес имеет предложенный автором методический 

подход к формированию консолидированной сегментарной отчетности агрохолдингами в 
соответствии с положениями ПБУ 12/2010 и МСФО (IFRS) 8 включающий: алгоритм 
определения отчетных сегментов, разработку и формирование аналитических (с. 150 
таблица 24) и рабочих таблиц (с. 52 таблица 25), сводных отчетов по сегменту (с. 153 
таблица 26), корректировочных таблиц по сегменту (с. 154 таблица 27),
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консолидированной отчетности по сегменту (с. 155 таблица 28), консолидированной

сегментарной отчетности (Приложение С).
Результаты исследования могут быть полезны при проведении научных 

исследований в рамках затрагиваемой проблемы. Практическая значимость исследования 
определяется возможностью широкого использования агрохолдингами и 
коммерческими предприятиями предлагаемого методического обеспечения 
сегментарного учета, формирования сегментарной отчетности, внутреннего 

контроля и анализа информации по сегментам деятельности.

Замечания по содержанию диссертационной работы

Наряду с несомненными достоинствами рассматриваемой диссертации, она

имеет некоторые недостатки:
1. Автор дополняет критерии выделения сегментов в качестве объектов

бухгалтерского наблюдения и детализирует их для внутренней (виды деятельности; 
центры ответственности; виды продукции: рынки сбыта, категории продукции по 
целевому хозяйственному назначению; географические регионы: рынки сбыта, 
места нахождении активов; внешние покупатели: рынки сбыта, категории
продукции по целевому хозяйственному назначению, категории покупателей по 
рентабельности взаимодействия) и внешней сегментарной отчетности (виды 
деятельности; виды продукции: рынки сбыта, категории продукции по целевому 
хозяйственному назначению; географические регионы: рынки сбыта, места
нахождении активов; внешние покупатели: рынки сбыта, категории продукции по 
целевому хозяйственному назначению) агрохолдингов. По нашему мнению, в 
диссертации следовало аргументировано обосновать выбор критериев выделения 
сегментов в качестве объектов бухгалтерского наблюдения для формирования 
внешней и внутренней сегментарной отчетности интегрированных

агроформирований.
2. Автором разработаны формы внешней и внутренней сегментарной 

отчетности по предложенным уровням сегментирования деятельности 
интегрированных агроформирований с указанием раскрываемых в них показателей. 
Вместе с тем информационные источники, порядок заполнения, сроки 
представления, ответственные подразделения, а также ответственные лица за 

формирование этих показателей соискателем не указываются.
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3. Соискателем выработаны рекомендации по осуществлению внутреннего 
контроля деятельности сегментов интегрированного агроформирования, разработан 

проект внутреннего стандарта «Положение о внутреннем контроле», сформирован 
пакет рабочих документов внутреннего контроля по сегментам, но не представлена 

примерная форма отчета службы внутреннего контроля.
Отмеченные недостатки не снижают научную и практическую значимость 

диссертационного исследования.

Заключение о соответствии диссертации установленным критериям

В целом диссертация Кучеровой Екатерины Петровны представляет собой 
завершенное исследование, содержит положения, имеющие научную новизну и 
практические ценные рекомендации. Она является научно-квалификационной 

работой, посвященной решению вопросов совершенствования методического 
обеспечения формирования учетно-аналитической информации по сегментам 
деятельности интегрированных агроформирований, вносящей научный вклад в 
развитие теории и практики сегментарного учета и отчетности. Положения, выводы 

и рекомендации, содержащиеся в работе, достоверны и обоснованы.
Текст диссертации соответствует критериям целостности, логической 

взаимосвязи. Автореферат диссертации соответствует ее содержанию, а 
опубликованные статьи, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России, отражают основное содержание и результаты исследования, 

свидетельствующие о личном вкладе диссертанта в науку.
Диссертационное исследование выполнено в рамках паспорта специальности 

ВАК 08.00.12 - бухгалтерский учет, статистика, раздела 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», раздела 2 «Экономический анализ» п. 2.8 
«Экономический анализ и оценка эффективности предпринимательской 

деятельности».
Автореферат и публикации соответствуют основному содержанию 

диссертации и отражают ее результаты.



В целом, диссертация Кучеровой Е.П. по своему теоретическому уровню, 
научной новизне и практическому значению удовлетворяет требованиям п.9 
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842, предъявляемым 
к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор, Кучерова 
Екатерина Петровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика.

Отзыв подготовлен доктором экономических наук, профессором Светланой 
Михайловной Бычковой (специальность 08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика)

Отзыв на диссертацию обсужден и одобрен на заседании кафедры 
бухгалтерского учета и аудита Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный аграрный университет».

Протокол № 8 от «12» апреля 2016 г.

Заведующий кафедрой бухгалтерского 
учета и аудита ФГБОУ ВО «Санкт- 
Петербургский государственный
аграрный университет», д.э.н., 
профессор

Контактные данные: Бычкова Светлана Михайловна, д.э.н., профессор, заведующий 
кафедрой бухгалтерского учета и аудита ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет»
196601, Санкт -  Петербург, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 2 
Телефон: 8 (812) 470-04-22, E-mail: smbychkova@mail.ru

12

mailto:smbychkova@mail.ru

