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1.  АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тему представленной диссертационной работы Кучеровой Е.П. можно оха-

рактеризовать достаточно востребованной в российской учетной науке. Особую 

актуальность этой теме придает необходимость усиления отечественными органи-

зациями конкурентных преимуществ в условиях импортозамещения на отечест-

венном рынке сельскохозяйственных товаров. Условия функционирования сель-

скохозяйственных холдингов сегодня подвергаются риску потери эффективности 

своей деятельности в силу враждебности внешней среды и непредсказуемости ее 

последствий для внутренней среды. На этом фоне участники сельскохозяйственно-

го производства стараются усилить свою конкурентоспособность за счет использо-

вания более перспективных приемов управления своими ресурсами и возможно-

стями. Контрольная функция системы управления ориентирует производителей на 

поиск резервов производства, направляя свои усилия ко всем составляющим этой 

системы. Одной из таких составляющих является подсистема учетно-

аналитического обеспечения системы управления в целом. Не последняя роль в 

этом процессе отведена приемам контроля результатов учетно-аналитического 

обеспечения. Кроме того, объемность бизнеса в агрохолдингах усиливает статус 

исследований в этой области, поскольку их участие в российском агробизнесе 

формирует статус сельскохозяйственной отрасли в целом. В этой связи авторский 
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подход к избранию темы является актуальным и востребованным для современных 

отечественных агропромышленных холдингов. 

Предметная  сложность обозначенной темы обусловлена узконаправленной 

ориентацией действующих стандартов учета и отчетности на формирование уни-

фицированной бухгалтерской отчетности, ориентированной на международные 

стандарты. Жесткая регламентация отчетности по формату и экономическому со-

держанию решает проблемы ее использования для избрания инвестиционной  по-

литики, оценки стратегии управления бизнесом, выбора стратегии продаж и еще 

ряд стратегических проблем. Однако решение проблем тактики управления по тем 

или иным сегментам бизнеса для достижения стратегии управления требует более 

дискретной информации по различным сегментам деятельности. Указанная дис-

кретность лишь в усеченной форме предусмотрена в одном из действующих поло-

жений по бухгалтерскому учету в том объеме, который минимально обеспечивает 

тактику управления.  Вследствие отнесения бизнеса сельхозпроизводителей к осо-

бой зоне риска, жесткая структуризация сегментов в учетно-аналитическом обес-

печении может негативно повлиять на результативность принимаемых решений. 

Рекомендованные укрупненные учетные сегменты мало пригодны для решения за-

дач внутреннего управления производством.  

Проведенные сегодня исследования в области сегментирования учета для це-

лей управления подтверждают интерес к таким сегментам, как сегменты покупате-

лей, сегменты поставщиков, сезонные сегменты и др. Тем не менее, все эти иссле-

дования не способствовали созданию в той или иной отрасли базового стандарта 

по учету в разрезе сегментов, который мог бы стать типовым для тактического 

управления в коммерческой отраслевой деятельности.  

Выделенные автором задачи по избранному направлению нацелены на типи-

зацию методики учетно-аналитического обеспечения сегментирования деятельно-

сти в агрохолдингах.  При этом методика сегментирования не предполагает рево-

люционных изменений стратегии бухгалтерского и управленческого учета в агро-

холдингах. 
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Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что дис-

сертационное исследование, проведенное Кучеровой Е.П., направленное на расши-

рение аналитических возможностей бухгалтерского и управленческого учета в аг-

рохолдингах в разрезе сегментов, является актуальным и значимым для учетной 

теории и практики. 

 

СТЕПЕНЬ ОБОСНОВАННОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ НАУЧНЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ, ВЫВОДОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, СФОРМУЛЛИРОВАН-

НЫХ В ДИССЕРТАЦИИ 

Ценность диссертации Кучеровой Е.П. определяется степенью обоснованно-

сти полученных результатов исследования, изложенных в трех главах работы. 

Представление первой главы «Формирование системы сегментарного учета и 

отчетности в агрохолдингах» (стр. 16-70) автор начинает с характеристики поня-

тийного аппарата в отношении категорий, связанных с сегментарным учетом и от-

четностью в российской теории и практике.  Необходимость такого внимания 

обоснована тем, что в национальном стандарте ПБУ 12/2010 «Информация по сег-

ментам» обозначен учетный сегмент при условии соблюдения ряда требований для 

его выделения. При этом выделенные в ПБУ  условия сходства сегментов носят от-

крытый характер, что предполагает разнородный подход к их выбору. Однако мно-

гопрофильность зон деятельности и ответственности внутри крупного объекта 

бизнеса, к которому можно отнести агрохолдинг, ставит задачу более функцио-

нального и понятного механизма выделения сегментов в качестве учетных объек-

тов. С этой целью автор исследует множество подходов к сущностной характери-

стике сегмента различными авторами (стр. 20-24), завершая систематизацию пред-

ложением о конкретном наборе сегментов учета для внешней сегментарной и 

внутренней сегментарной отчетности в агрохолдингах (стр. 26, приложения А и Б). 

При этом автор предлагает разграничение сегментарной отчетности агрохолдинга 

на внешнюю (консолидированную) и внутреннюю (стр. 32), что расширит возмож-

ности контроля и распределение ответственности за результаты деятельности. 
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Анализ применимости требований МСФО к адаптации сегментарного учета и 

отчетности в отечественных агрохолдингах способствовало окончательному выбо-

ру автором степени детализации учетных сегментов. Путем анализа алгоритма 

формирования консолидированной отчетности по сегментам на основе МСФО 8 

«Операционные сегменты» (стр. 34-48) автор выделил структуру из четырех ин-

формационных блоков при раскрытии сегментарной информации и конкретизиро-

вал процедуры по каждому из них. По результатам анализа сделан вывод о сбли-

жении требований ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» с требованиями 

МСФО 8 «Операционные сегменты» (стр. 52), что может быть использовано при 

выборе информационных блоков в российских агрохолдингах.  

Логически развивая теоретические основы сегментирования и регламентацию 

учета по ключевым сегментам  в агрохолдингах, соискатель  предлагает единую 

схему  формирования учетной политики для целей сегментарного учета, объеди-

няющую четыре учетных направления: финансовый учет, управленческий учет, 

сегментарный учет и налоговый учет (стр. 55-70). При этом автор последовательно 

приходит к выводу о том, что учетная политика для целей сегментарного учета в 

рамках единой учетной политики создает условия стандартизации для всего учет-

ного процесса по агрохолдингу (стр. 63-69).    

Вторая глава «Формирование системы сегментарного учета и отчетности в аг-

рохолдингах» (стр. 71-118) посвящена исследованию организационно-

методического обеспечения системы сегментарного учета в рамках агрохолдингов. 

Проведенное автором теоретическое исследование позволило определить ин-

струментарий моделирования организационно-технических аспектов стандарта по 

сегментарному учета в агрохолдингах и выделить конкретную структуру указанно-

го стандарта (стр. 73, приложение Д). Проанализировав различные точки зрения по 

поводу наполняемости рабочего плана счетов (стр.76-78), как одного из состав-

ляющих модели, автор предлагает многомерный (18-ти разрядный) план счетов для 

агрохолдингов, выделяет пять уровней сегментирования для целей учета деятель-

ности агрохолдингов (стр. 80).   
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Развивая идею методического обеспечения учетной политики для целей сег-

ментарного учета, автор на примере агрохолдинга определяет совокупность учет-

ных приемов, обеспечивающих политику сегментирования для целей управления 

(стр. 92-103). Вся совокупность предложений автора направлена на конкретизацию 

метода распределения информации по сегментам (распределение доходов и расхо-

дов, активов и обязательств, косвенных расходов), что будет способствовать уси-

лению контроля и ответственности за ключевые показатели агрохолдингов. Уни-

фикация методики сегментарного учета в агрохолдингах нашла воплощение в 

предложенной автором прикладной структуре учетной политики, элементы кото-

рой сгруппированы в таблице 10 (стр. 100-102). 

Учитывая неразрывную связь учета и контроля в системе управления, автор 

исследует возможность усиления контроля ключевых показателей в агрохолдингах, 

ориентируясь на результат сегментирования их деятельности (стр. 105-118). В рам-

ках этого были систематизированы основные показатели для целей контроля по 

сегментам (табл. 12, стр. 111), а также рабочие документы для проведения внут-

реннего контроля (стр.113, 115-117).   

В третьей главе диссертации «Совершенствование учетно-отчетной информа-

ции по сегментам агрохолдинга и ее анализ» (стр. 119-158) соискатель продолжает 

вектор исследования организационно-методического обеспечения системы форми-

рования отчетности по сегментам, но уже с ориентацией на усиление возможно-

стей анализа по результатам созданной отчетности. 

Автор акцентирует внимание на регламентном сопровождении системы ана-

лиза результатов деятельности агрохолдинга по учетно-контрольным критериям 

сегментирования (стр. 119-133). Особый интерес в этой главе уделяется методике 

формирования внутренней сегментарной отчетности о рентабельности взаимодей-

ствия агрохолдинга с покупателями (стр. 135-14), а также методике формирования 

консолидированной сегментарной отчетности корпоративными агроструктурами 

(стр. 147-157). 
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В целом анализ диссертационной работы свидетельствует о глубине прове-

денного Кучеровой Е.П. исследования, показывает последовательность и результа-

тивность при решении поставленных ею задач. 

Наиболее значимые выводы и рекомендации, сформулированные автором, в 

достаточной мере аргументированы, подтверждены нормативно-правовым мате-

риалом, международной практикой сегментирования, в том числе управленческого 

учета, а также ссылками на научные издания, периодическую литературу по разра-

батываемым вопросам.  

 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Наиболее значимым с точки зрения достоверности является тот факт, что на-

учная новизна предлагаемых автором положений подтверждается в выступлениях 

на научно-практических конференциях, публикацией результатов исследования в 

периодической печати, апробацией разработок в деятельности конкретных эконо-

мических субъектов. О достоверности также свидетельствует качество проведен-

ного анализа имеющихся по теме исследования данных, проработанность подхода 

к выявлению положений научной новизны, формированию выводов и результатов.  

Тем самым, по результатам проведенного исследования Кучеровой Е.П. мож-

но отметить практическую значимость проведенного исследования, специфическая 

особенность которого заключается в отведении экономическому субъекту ключе-

вой роли при формировании стандартизированного и регламентного обеспечения 

системы сегментарного  учета, позволяющего осуществлять оценку эффективности 

деятельности агрохолдингов с применением учетного инструментария в рамках 

принятой концепции сегментирования. Указанные обстоятельства предполагают 

неограниченную возможность продолжения исследования по данной проблематике 

с выходом на новые научные и практически значимые результаты. 

Исследование теоретических и организационно-методических положений 

формирования стандартов и регламентов сегментарного учета в агрохолдингах по-

зволило сформулировать следующие положения научной новизны: 
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1. На основе анализа понятийного аппарата по теме исследования автором  

уточнено содержание учетно-отчетных категорий, что в последующем положено в 

основу формирования теоретико-методического регламента по сегментарному уче-

ту и отчетности в агрохолдингах. В рамках разрабатываемой методики дополнены 

характеристики объектов сегментарного учета и контроля, способствующие пред-

метно сформировать в исследовании формат сегментарной отчетности. 

2. Исследование теоретических основ формирования системы сегментирова-

ния позволило выработать методическую основу моделирования и стандартизации 

сегментарного учета и отчетности в агрохолдингах, отличающуюся системой ко-

дирования сегментов, набором обязательных приемов учетной политики, что по-

зволит для всех участников агрохолдинга использовать по единообразию совокуп-

ность приемов и способов ведения сегментарного учета и формирования сегмен-

тарной отчетности. 

3. Основываясь на основных подходах к контролю результативных для любой 

крупной компании показателей, автором в условиях  агрохолдингов детализирова-

на система контрольных показателей в разрезе сегментов, что позволит унифици-

ровать функции контрольных служб с целью повышения эффективности производ-

ства и продаж в агропромышленной отрасли. 

4. На основе возможностей метода АВС-анализа по сегментам разработана и 

предложена  методика формирования учетно-аналитической информации о рента-

бельности взаимодействия агрохолдинга с внешними покупателями с целью ран-

жирования покупателей по степени рентабельности дохода, который они приносят. 

Метод позволяет осуществлять поиск наиболее выгодных заказчиков на внешнем 

рынке агрохолдингов. 

5. В развитие методических положений системы сегментарного учета и отчет-

ности в агрохолдингах автором предложен механизм формирования консолидиро-

ванной отчетности по сегментам деятельности, что позволит сформировать обос-

нованные выводы об эффективности каждого из сегментов.  

Практическая значимость полученных в ходе исследования результатов со-

стоит в возможности их использования широким кругом заинтересованных поль-
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зователей для формирования стандартизированной и регламентированной отчетно-

сти агрохолдингов, позволяющей объективно оценить участие каждого сегмента в 

совокупных результативных показателях агропромышленного производства. 

Анализ результатов диссертационного исследования на предмет достоверно-

сти позволил выявить следующее: 

- идея базируется на анализе теории организации; международной практике 

сегментирования, управленческого учета; системном и процессном подходах, что 

позволяет решать современные учетные проблемы; 

- научные результаты диссертационного исследования являются достоверны-

ми и отличаются достаточной степенью обоснованности; 

- использовано сравнение и критическая оценка имеющейся информации по 

теме диссертационного исследования для определения авторской позиции по рас-

сматриваемому вопросу. 

Таким образом, анализ содержания оппонируемой диссертации позволил сде-

лать вывод о возможности стандартизации и регламентации сегментарного учета и 

отчетности в агрохолдингах, ориентируясь на принятую концепцию сегментирова-

ния. По теме исследования опубликованы 13 научных работ общим объемом 15,9 

п.л, авторских 8,9 п.л, в т.ч. 4 статьи объемом 3,79 п.л. в изданиях, рекомендуемых 

ВАК Минобразования РФ.  

 

ЗАМЕЧАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДИССЕРТАЦИИ 

Наряду с общей положительной оценкой уровня и качества представленных в 

диссертации научных результатов, необходимо отметить некоторые замечания и 

содержанию работы: 

1. В исследовании нередки случаи ссылок на недостаток управленческой ин-

формации в агрохолдингах на практике. Так, на стр. 27 диссертационной работы 

отмечено, «что практический интерес к организации сегментарного учета в агро-

холдинговых структурах обусловлен тем, что таким интегрированным компаниям 
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необходимо значительно больше как внутренней информации, так и внешней». В 

следующем абзаце: «Финансовый и управленческий учет не обеспечивают в пол-

ной мере управляющий персонал всех уровней агрохолдингов своевременной ин-

формацией». На стр. 28 указаны причины, по которым «большинство агрохолдин-

гов не осуществляют раскрытия информации по сегментам бизнеса в финансовой 

отчетности», которые также ничем не подтверждены.  Наконец, на стр. 75 присут-

ствует фраза, что «это апробировано практикой». Однако ни до, ни после этих вы-

водов доказательство информационного дефицита в агрохолдингах в работе отсут-

ствует (результаты анкетирования или опроса представителей крупного бизнеса, 

или иное). 

2. В п. 1.3 автор обосновывает необходимость создания единой учетной поли-

тики, включающей учетную политику по финансовому, управленческому, сегмен-

тарному и налоговому учету. На стр. 57 автор указывает, что «применяемая агро-

холдингом единая учетная политика   позволит удовлетворить в достаточной мере 

информационные запросы широкого круга пользователей внешней и внутренней 

отчетности». Однако учетная политика по управленческому учету сомнительна для 

включения в единую политику, т.к она не предназначена для широкого круга поль-

зователей. Гибкие приемы управления на основе учетного ресурса (объекты учета, 

приемы распределения косвенных затрат, структуризация издержек и др.) могут 

изменяться под воздействием различных факторов внутри отчетного года, но эти 

изменения оперативно не смогут быть учтены, если учетная политика единая. 

Именно единство стандарта существенно снижает ценность учетной политики по 

управленческому учету.  

3. На стр. 80 предлагается 18-ти разрядные аналитические признаки к счетам 

учета активов и обязательств, которые должны отражаться на первичных докумен-

тах. Однако, не совсем ясно как, например, признаки шифров географических ре-

гионов, внешних покупателей можно соотнести с внеоборотными активами кос-

венного назначения в момент их приобретения, или с МПЗ, которые оприходованы 

на склад и цели их использования только в намерениях. Проблематично соотнесе-
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ние шифра ставки НДС (17 и 18 разряды) при начислении  заработной платой АУП 

и вспомогательному персоналу, также как и ее соотнесение  с шифрами географи-

ческого региона (12 и 13 разряды) и шифром внешнего покупателя (14, 15, 16 раз-

ряды). При оформлении в учете первичного документа на расходы, имеющие кос-

венное отношение к прямым сегментам деятельности затруднительно выделить 

один из 18 предлагаемых в работе шифров. Кроме того, на той же стр. 81 делается 

акцент, что «суть выполнения факта хозяйственной жизни фиксируется в первич-

ных документах…. для всех видов учета (финансового, управленческого, налогово-

го, сегментарного и т.д.)». Если в разрезе 4-х видов учета применять 18-ти разряд-

ную кодировку (а она не может быть везде одинаковой для указанных видов учета),  

то такая нагрузка на учет проблематична. При этом многоуровневое сегментирова-

ние для целей налогового учета не несет управленческой информативности. 

4. В работе приведено множество конкретных примеров финансовой инфор-

мации агрохолдинга без указания периода и названия организаций (стр. 44, 46, 47, 

84,  86, 110 и др.). Если речь идет об условных примерах, необходимо было отра-

зить это. Если же речь идет о субъектах Волгоградской области, необходимо было 

конкретизировать источники информации. 

 Дискуссионность некоторых положений диссертационной работы и прочие 

выделенные замечания свидетельствуют о глубине научного поиска, проведенного 

Кучеровой Е.П., и не влияют на общую высокую оценку оппонируемой диссерта-

ции. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТИВИ ДИССЕРТАЦИИ УСТАНОВЛЕН-

НЫМ КРИТЕРИЯМ 

Отметим, что поставленная диссертантом цель достигнута, установленные за-

дачи реализованы в полном объеме. Полагаем возможным использование в даль-

нейших исследованиях теоретических и практических выводов, предложений и ре-

комендаций, сформулированных в диссертационной работе. 

Результаты исследования, полученные автором, достоверны и научно обосно-

ваны. Это подтверждается анализом данных имеющихся публикаций по теме дис- 
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