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Во второй половине XX в. в западных странах с бурным развитием 

компаний начался процесс диверсификации производства – перехода от 

простых монопроизводств к многопрофильным технологиям с широкой 

номенклатурой выпускаемых изделий. В связи с развитием рынков сбыта 

крупные компании начали активно работать в разных географических регионах. 

Такая перестройка повышала финансовую устойчивость и 

конкурентоспособность предприятий.  

В жестко централизованной России переход к рыночной экономике сделал 

актуальной проблему структурной перестройки предприятий в целях 

обеспечения более эффективного распределения и использования ресурсов. 

Идея децентрализации бизнеса состоит в том, чтобы, оставаясь большой,  

компания могла бы действовать и управляться как малая или средняя. 

Децентрализация направлена на совершенствование организационной 

структуры предприятия, что, в конечном счете, повышает эффективность его 

функционирования. [1] Все эти процессы влекут за собой необходимость 

перестройки сложившейся системы бухгалтерского учета. В обновленном виде 

он должен обеспечить возможность четкого оперативного контроля на местах 

возникновения затрат, создать условия для проведения анализа причин 

возникновения отклонений от планируемых показателей и оперативного 



устранения данных отклонений, обеспечить эффективный анализ продаж 

отдельных видов продукции и результатов деятельности организации в 

различных географических регионах, обеспечить лучшее понимание нужд 

клиентов. Все эти задачи могут быть решены лишь в рамках организации 

сегментарного учета и построения сегментной отчетности. 

Сегмент (от лат. segmentum) означает отрезок, часть чего-либо. 

Сегментарную отчетность можно определить как отчетность сформированную 

по отдельным сегментам бизнеса организации.  

Согласно российским стандартам бухгалтерской отчетности данный 

вопрос регламентируется Положением по бухгалтерскому учету 12/2010 

«Информация по сегментам». Сегментная отчетность формируется при 

составлении сводной бухгалтерской отчетности в случае наличия у нее 

дочерних и зависимых обществ, а также если на нее учредительными 

документами объединений юридических лиц возложено составление сводной 

бухгалтерской отчетности.  

Международные стандарты финансовой отчетности устанавливают 

управленческий подход при раскрытии информации о сегментах, основываясь 

на компонентах, деятельность которых отслеживается руководством при 

принятии им решений по производственным вопросам. МСФО 8 

«Операционные сегменты» вводит единое название для частей деятельности 

организации – операционные сегменты. 

Инструкция 131 ГААП США также предусматривает подход управления, 

который полагается на форму и содержание 

информации, обеспечиваемой системой внутренней отчетности компании, для 

определения сегментов.  

Концепция данных нормативных документов заключается в использовании 

управленческого подхода для раскрытия информации о сегментах. Данное 

требование указано и в п. 18 ПБУ 12/2010: «Показатели отчетных сегментов 

приводятся в оценке, в которой они представляются полномочному лицу 

организации для принятия решений (по данным управленческого учета)». 



Прежде существовал индустриальный подход к формированию данного вида 

отчетности. Но такие изменения поднимут на новый уровень не только в целом 

сегментную отчетность, но и одну из важнейших ее составляющих – 

внутреннюю отчетность. Предполагается, что новый подход позволит получить 

более качественную информацию и понять логику принятия операционных 

решений. 

Информация для составления сегментной отчетности для внешних 

пользователей формируется на основании данных, получаемых в рамках 

управленческого учета по сегментам. Правильная организация такого 

управленческого учета на сегодняшний день очень актуальна, поскольку для 

решения этой задачи необходимо учитывать существующую на предприятии 

организационную структуру, проводить ее оценку и обеспечивать 

эффективность ее функционирования. Кроме того, важно принимать во 

внимание особенности деятельности предприятия – от этого будет зависеть то, 

какие сегменты будут выделены для оценки их работы. [2] 

Управленческий учет может организовываться по различным видам 

сегментов – по центрам ответственности, по местам возникновения затрат и по 

видам деятельности.  

Особый научный интерес вызывает анализ данных, которые формирует 

управленческий учет по сегментам. Здесь важно оценивать не только 

финансовые, но и нефинансовые показатели деятельности сегментов. 

В настоящее время в странах с рыночной экономикой используют четыре 

финансовых показателя для анализа информации по сегментам: 

прибыль (анализируются прибыль до налогообложения, прибыль от 

обычной деятельности или чистая прибыль); 

рентабельность активов (показатель экономической эффективности 

производства); 

остаточная прибыль (отражает вклад соответствующего сегмента в общие 

результаты деятельности организации); 



экономическая добавленная стоимость (прирост стоимости акционерного 

капитала за отчетный период). 

Кроме того, существуют и нефинансовые факторы деятельности 

сегментов, которые также нуждаются в тщательном понимании, 

совершенствовании и оценке. Их примерами могут быть степень 

удовлетворения спроса, степень выполнения договорных обязательств, 

изобретательство, качество изделий (услуг), производительность, уровень 

удовлетворения покупателей и заказчиков обслуживанием и другие. [3] 

Считается, что организация управленческого учета по сегментам 

деятельности предприятия, составление сегментной отчетности являются 

трудоемким и затратным процессом. Однако опыт многих предприятий, в  том 

числе и зарубежных, свидетельствует о том, что эффект от принятия 

управленческих решений на базе этой информации окупает расходы по ее 

формированию.
 
[4] 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что выделяемые сегменты 

подробно раскрывают деятельность предприятий, позволяя детально 

проследить изменения финансовых показателей по каждому из направлений. 

Однако для составления информации по сегментам необходимы 

высококвалифицированные специалисты, которых могут себе позволить только 

крупные компании всероссийского масштаба. И при этом теряются 

возможности, которые дает сегментирование – детализированная, удобная, 

наглядная информация, которую не сможет предоставить ни одна 

консолидированная отчетность.  

Сегментарный учет и составление сегментной отчетности являются 

эффективным инструментом, позволяющим решить большое количество задач, 

стоящих перед руководством предприятия, а также обеспечить его 

качественной информацией для принятия эффективных управленческих 

решений. Таким образом, наличие информации по сегментам в составе годовой 

отчетности – показатель эффективности ведения бизнеса, который делает его 



более привлекательным, что необходимо для предприятий Самарской области, 

не являющихся дочерними обществами крупных корпораций. 
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