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В современной экономической ситуации,
характеризующейся усилением конкуренции,
усложнением взаимосвязей между рынками то�
варов, капитала, труда, финансово�кредитных
ресурсов, созданием глобального информаци�
онного пространства, важным представляется
обеспечение менеджмента организации инфор�
мацией для принятия стратегических решений.
Чтобы отслеживать степень фактического при�
ближения к стратегическим целям, корректи�
ровать как управленческие решения в будущем,
так и изменения фактической ситуации, необ�
ходимы данные, сформированные и раскрытые
в стратегической отчетности организации.

Стратегическая отчетность – это система
показателей об имуществе, обязательствах и
результатах работы организации в долгосроч�
ной перспективе с учетом выбранной и реали�
зуемой стратегии, т. е. она представляет собой
систему показателей о стратегических аспектах
положения организации.

По мнению О.М. Бабкиной [6] стратегичес�
кая отчетность позволяет организации решать
следующие задачи:

1) обоснованное принятие стратегических
управленческих решений на основе достовер�
ной и оперативной информации;

2) финансовое моделирование, прогнозиро�
вание и анализ деятельности отдельных под�
разделений и организации в целом;

3) предоставление информации о резуль�
татах деятельности подразделений в необходи�
мых аналитических разрезах.

Считаем данную точку зрения в отношении
второй и третьей задач отчасти потерявшей
свою актуальность, что объясняется следующи�
ми положениями.

Так, в условиях плановой экономики СССР в
80�х годах XX века при использовании различ�
ных моделей хозрасчета перед бухгалтерским уче�

УДК 005.21
Смирнова Е.В., Цыганова И.Ю.

Оренбургский государственный университет
E�mail: ogu_uad81@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ПО СЕГМЕНТАМ В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье представлены основные проблемы формирования и раскрытия информации по сег0
ментам бизнеса в стратегической отчетности организации: сегментации; применения управлен0
ческого подхода, нового для российской практики; отсутствия внутренних стандартов, регла0
ментирующих порядок формирования и наполнения стратегической отчетности.

Ключевые слова: сегмент организации, стратегические единицы бизнеса, сегментация, стра0
тегическая отчетность, управленческий подход.

том, действительно, встала задача формирования
информации в разрезе отдельных подразделений
организации, в т. ч. цехов, участков, бригад и т. д.
Такая информация служила основой для оценки
их деятельности.

Однако, в условиях рыночной экономики
традиционные объекты анализа хозяйственной
деятельности, например, такие, как производ�
ственные звенья, сложно использовать в стра�
тегическом управлении. Поэтому возникла не�
обходимость вводить специальные объекты,
называемые «стратегическими единицами биз�
неса» (СЕБ). СЕБ отличаются от подразделе�
ний организации. Они могут охватывать один
или несколько продуктов, удовлетворяющих
схожие потребности, а иногда продуктово�ры�
ночные сегменты [8].

В практике стратегического управления СЕБ
часто называют стратегическими сегментами,
которые имеют следующие общие характеристи�
ки: конкретную ориентацию; точный целевой
рынок; одного из руководителей организации во
главе; контроль над своими ресурсами; собствен�
ную стратегию; четко обозначенных конкурентов;
явные отличительные преимущества.

При этом выделяются три уровня СЕБ:
организационный уровень, который связан с
разработкой стратегии развития организации
в целом как совокупности направлений и идей
ее развития; бизнес�уровень, который предус�
матривает разработку стратегии развития от�
дельных подразделений организации, специа�
лизирующихся на собственном виде деятельно�
сти в пределах выделенных секторов рынка;
операционный уровень, который заключается
в разработке стратегии развития отдельных
видов продукции, относимых к определенному
сектору рынка.

Понятие «сегмент» (от лат. «segmentum» –
рассекаю) трактуется как отрезок, часть чего�
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либо и применяется в теории бухгалтерского
учета, теории менеджмента и теории маркетин�
га (рисунок 1).

Исходя из вышеизложенного, можно сде�
лать вывод о междисциплинарном сходстве по�
нятия «сегмент» как части деятельности орга�
низации:

1) которая способна приносить экономичес�
кие выгоды и предполагающая соответствую�
щие расходы;

2) результаты которой систематически ана�
лизируются;

3) по которой могут быть сформированы
финансовые показатели отдельно от показате�
лей других частей деятельности организации.

Информация о результатах деятельности сег�
ментов и ее анализ помогает менеджменту орга�
низации оценивать: прошлую деятельность сег�
мента; его перспективы на будущее; подвержен�
ность риску; стратегию руководства.

Полагаем, что важным является представ�
ление в стратегической отчетности организа�
ции информации по сегментам бизнеса. Менед�
жменту необходимо понимать воздействие ре�
зультатов различных сегментов на прошлые
показатели и будущие перспективы. В страте�
гической отчетности организации могут быть
скрыты разные уровни рентабельности, воз�

можности роста и факторы риска сегментов
бизнеса. Следовательно, необходимо раскрытие
информации о ресурсах и результатах различ�
ных сегментов, входящих в состав общего биз�
неса организации.

Формирование и наполнение стратегической
отчетности связано со стратегическими приори�
тетами развития организации, т. к. от этого зави�
сит степень доверия к точности прогнозных ха�
рактеристик. Несмотря на наличие допущения
непрерывности деятельности организации, пред�
ставленное в ПБУ 1/2008 [4] на практике оно ре�
ализуется формально. Недостаточно ничем не
подкрепленного утверждения о безграничности
бизнеса организации во времени. Необходимо в
стратегической отчетности привести объективные
свидетельства того, что организация в своих оцен�
ках будущего опирается на реалистичные ожида�
ния использования доступных ресурсов и поступ�
ления будущих экономических выгод.

Раскрытие такого рода информации позво�
лит пользователям отчетности лучше понимать
природу бизнеса организации, наличие у нее
ключевых рыночных компетенций, уровень про�
фессионализма менеджеров в управлении дея�
тельностью организации.

Первый стандарт по сегментам бизнеса FAS
14 «Представление финансовой отчетности по

Проблемы формирования и раскрытия информации...Смирнова Е.В., Цыганова И.Ю.

Рисунок 1. Междисциплинарный подход к раскрытию понятия «сегмент»
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сегментам коммерческой организации» был раз�
работан в США в 1976 г. и принят комиссией по
разработке стандартов финансового учета. Со�
гласно ему информация по сегментам должна
была предоставляться организациями, долевые
или долговые ценные бумаги которых свободно
обращались на открытом рынке или которые
готовились к выпуску такого рода бумаг.

Принятие данного стандарта сыграло
большую роль для финансовых аналитиков,
получивших дополнительную информацию для
проведения аналитических процедур. В резуль�
тате развития рыночных отношений стандарт
претерпевал изменения, полностью пересмат�
ривался и отменялся.

В ноябре 1977 г. был опубликован FAS 18
«Финансовая отчетность по сегментам коммер�
ческой организации: промежуточные финансовые
отчеты», в декабре 1978 г. – FAS 24 «Отчетность
по сегментам в финансовой отчетности, представ�
ленной в отчетности другой организации», в июне
1997 г. – FAS 131 «Раскрытие информации о сег�
ментах бизнеса и связанной информации».

В августе 1981 г. комитетом по международ�
ным стандартам бухгалтерского учета был
представлен стандарт IAS 14 «Представление
финансовой информации по сегментам», в 1997
г. вышла новая редакция IAS 14 «Сегментная
отчетность».

В IAS 14 также подробно, как и в FAS 131,
обосновывалась необходимость раскрытия све�
дений по сегментам. В отличие от FAS 131, тре�
бовалось раскрывать информацию только по
отраслям и географическим регионам. Он также
предоставлял руководству организации боль�
шую свободу при определении значимости от�
раслевых и географических сегментов. Кроме
того, указанный стандарт применялся только к
организациям, ценные бумаги которых свобод�
но обращаются на рынке и к прочим экономи�
чески значимым хозяйствующим субъектам [7].

В ноябре 2006 г. правление комитета по
МСФО опубликовало IFRS 8 «Операционные
сегменты». Он был принят в рамках краткосроч�
ной программы сближения (конвергенции)
МСФО и американских стандартов US GAAP и
практически идентичен по содержанию стандар�
ту финансовой отчетности FAS 131.После вступ�
ления в силу 01.01.2009 г. IFRS 8 отчетность по
сегментам в соответствии с МСФО и US GAAP
сблизилась, за исключением нескольких незначи�
тельных отличий. Целью IFRS 8 является оценка
характера и финансового воздействия видов ком�

мерческой деятельности, которые осуществляет
организация и экономических условий, в которых
она работает. IFRS 8 применяется ко всем орга�
низациям, которые подают свою бухгалтерскую
финансовую отчетность или собираются это де�
лать в комиссию по ценным бумагам или иной
орган, осуществляющий контроль выпуска фи�
нансовых инструментов на открытом рынке.

Сфера применения IFRS 8, более широкая,
чем IAS 14, она распространяется на организа�
ции, выступающие в качестве управляющих ак�
тивами для различных сторон, представляющих
информацию по сегментам, даже если такие орга�
низации не выпускают ценные бумаги на откры�
тый рынок. Как и в IAS 14, другие организации,
которые в свою бухгалтерскую финансовую от�
четность на добровольной основе включают ин�
формацию по сегментам, должны соблюдать
требования IFRS 8.

Вместо определения элементов информации
по сегментам и требования, чтобы они были под�
готовлены в соответствии с теми же принципами
и политикой, которые применялись при подго�
товке финансовой отчетности, IFRS 8 предлага�
ет, чтобы предоставлялось объяснение оценки
прибыли или убытка сегмента и активов по каж�
дому сегменту, т. е., чтобы суммы отраженные в
отчетности, совпадали с оценками, использован�
ными руководством, при распределения ресурсов
и оценке результатов (по решению менеджмента
сегмента).

Так впервые был представлен управленчес�
кий подход к формированию и раскрытию ин�
формации по сегментам.

Первый документ в области сегментного
учета и формирования сегментной отчетности
в России был принят 27.01.2000 г. – это ПБУ
12/2000 «Информация по сегментам», которое
устанавливало, что в пояснительной записке к
бухгалтерской финансовой отчетности органи�
зации необходимо раскрывать информацию по
сегментам.

На практике перед бухгалтерской службой
российских организаций возникли проблемы
массового характера по применению ПБУ 12/
2000 (рисунок 2).

Вследствие этого были внесены существен�
ные изменения в правила представления сег�
ментной информации в бухгалтерской отчет�
ности российских организаций.

В ПБУ 12/2010 «Информация по сегмен�
там» установлен принципиально новый подход
к раскрытию информации по сегментам деятель�

Экономические науки
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ности – управленческий подход, который пред�
полагает выделение сегментов в зависимости от
организационной и управленческой структуры,
системы внутренней отчетности организации и
раскрытие информации по ним на основе дан�
ных управленческого учета. Произошедшие пре�
образования в нормативно�правовом регулиро�
вании бухгалтерского учета и отчетности вне�
сли коррективы в процесс формирования и рас�
крытия сегментной информации.

Формирование информации по сегментам
предполагает:

1) выделение сегментов;
2) определение отчетных сегментов, удов�

летворяющих установленным ПБУ 12/2010
критериям.

Основой выделения сегментов, согласно
ПБУ 12/2010 могут быть, в частности [2]:

1) производимая продукция, закупаемые
товары, выполняемые работы, оказываемые ус�
луги;

2) основные покупатели (заказчики) про�
дукции, товаров, работ, услуг;

3) географические регионы, в которых осу�
ществляется деятельность;

4) структурные подразделения организа�
ции.

При выделении сегментов учитывается
информация, используемая полномочными
лицами организации, сведения, размещаемые
в СМИ, иная доступная информация, в част�
ности, управ�
ленческие доку�
менты по пла�
нированию, от�
четы высшего
органа управле�
ния организа�
ции, сведения,
опубликован�
ные на Интер�
нет�сайте орга�
низации и т. п.

С е г м е н т
считается отчет�
ным, если выпол�
няется, хотя бы
одно из следую�
щих условий [2]:

1) выручка
сегмента от про�
даж покупате�
лям (заказчи�

кам) организации и ожидаемая выручка от опе�
раций с другими сегментами составляет не ме�
нее 10 процентов общей суммы выручки всех
сегментов;

2) финансовый результат (прибыль или
убыток) сегмента составляет не менее 10 про�
центов от наибольшей из двух величин: суммар�
ной прибыли сегментов, финансовым резуль�
татом которых является прибыль или суммар�
ного убытка сегментов, финансовым результа�
том которых является убыток;

3) активы сегмента составляют не менее 10
процентов суммарных активов всех сегментов.

Раскрытие информации – это обеспечение ее
доступности всем заинтересованным в этом ли�
цам независимо от целей получения данной ин�
формации в соответствии с процедурой, гаранти�
рующей ее нахождение и получение [1]. Раскры�
тие информации и ее опубликование – не одно и
то же. Раскрываться информация может путем
направления каких�либо данных только в них за�
интересованным пользователям. Раскрытие ин�
формации по сегментам должно обеспечивать за�
интересованных пользователей информацией,
позволяющей оценить отраслевую специфику
деятельности организации, ее хозяйственную
структуру, распределение финансовых показате�
лей по отдельным направлениям деятельности.

Организация раскрывает в пояснениях к
бухгалтерской отчетности следующую инфор�
мацию по отчетным сегментам [2]:

Рисунок 2. Основные проблемы формирования и раскрытия информации
по сегментам согласно ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»
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1) общую информацию;
2) показатели отчетных сегментов;
3) сопоставление совокупных показателей

отчетных сегментов с величиной соответству�
ющих статей бухгалтерского баланса или отче�
та о финансовых результатах организации;

4) способы оценки показателей отчетных
сегментов;

5) иную информацию, предусмотренную
ПБУ 12/2010.

Формирование и раскрытие информации по
сегментам позволяет более полно раскрывать
финансовые результаты деятельности органи�
зации, принимать обоснованные решения отно�
сительно размещения активов по регионам и эко�
номическим параметрам рынков сбыта и т. д.

Утверждение ПБУ 12/2010 и принятие прин�
ципов IFRS 8 устранило большинство существо�
вавших ранее проблем, но обозначило круг новых
проблем формирования и раскрытия информа�
ции по сегментам деятельности:

1. Достоверно и точно совокупность сегмен�
тов организации может быть сформирована пол�
номочными лицами организации (менеджерами
и собственниками), а затем сведения о ней долж�
ны быть доведены до составителей бухгалтерс�
кой финансовой отчетности. На практике это тре�
бует формальной договоренности бухгалтерии с
менеджерами высшего звена.

Для создания систематизированной струк�
туры сегментов между указанными выше при�
знаками выделения сегментов следует провести
горизонтальные и вертикальные связи в зави�
симости от роли каждого в управлении органи�
зацией. Высокая степень аналитичности дости�
гается, когда информация постепенно конкрети�
зируется по мере перехода к более детальным
компонентам. Поэтому целесообразно определе�
ние позиций детализации сведений в рамках
каждого признака. Совокупность сеток сегмен�
тации, образованных взаимосвязанными при�
знаками высшего уровня, подчиненных им при�
знаков и позиций и выделенных в соответствии
с ними сегментов составляет систему сегмента�
ции и сегментов деятельности организации.

Сформированную систему сегментации и
сегментов целесообразно закрепить соответству�
ющими локальными актами организации. При
отсутствии рекомендованной системы или как
минимум информации о том, какие части дея�
тельности предположительно могут являться
сегментами, анализируется ли информация о них
и какой именно критерий рассматривается ру�

ководством как основной, выделение сегментов
будет невозможным либо будет осуществляться
формально и без должного обоснования.

2. На этапе сбора и обобщения информации
по сегментам деятельности реализация управ�
ленческого подхода выражается в том, что пока�
затели отчетного сегмента приводятся в оценке,
в которой они предоставляются полномочным
лицам организации для принятия решений (по
данным управленческого учета). Здесь возника�
ет правовая проблема практического примене�
ния управленческого подхода. Существование и
реализация управленческого учета, информация
которого должна выступать основой для раскры�
тия показателей сегментов, в Федеральном за�
коне №402�ФЗ «О бухгалтерском учете» от
06.12.2011 г., не отражено. При существующей
системе нормативного регулирования бухгал�
терского учета и отчетности выявленное несоот�
ветствие приведет к вполне законному и обосно�
ванному отказу от требований ПБУ 12/2010. В
лучшем случае показатели по сегментам деятель�
ности будут приведены в той оценке, в которой
они представлены в бухгалтерской финансовой
отчетности организации.

Попытки реализовать на практике управлен�
ческий подход потребуют значительных преоб�
разований в работе бухгалтерской службы, а
именно: формальной договоренности с менедже�
рами высшего звена, организации либо совершен�
ствования системы управленческого учета и ме�
ханизмов ее взаимодействия с системой финансо�
вого учета. Это ставит под сомнение возможности
сокращения затрат за счет интеграции внутрен�
ней и внешней отчетности. Кроме того, определе�
ние показателей финансовой информации по сег�
ментам деятельности на основе индивидуализи�
рованных правил управленческого учета суще�
ственно снизит ее сопоставимость.

Управленческий подход основан на про�
фессиональном суждении и ответственности
бухгалтеров, что непривычно для российской
практики. Поэтому пользователям бухгалтерс�
кой информации следует учитывать возмож�
ность появления фактов непреднамеренного
искажения показателей отчетности по сегмен�
там деятельности.

Тем не менее, для оценки рисков предприни�
мательской деятельности, будущих экономичес�
ких выгод, а также перспектив развития органи�
зации пользователям, помимо информации, со�
держащейся в формах финансовой отчетности,
необходимы дифференцированные данные, рас�
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крывающие финансовые результаты деятельно�
сти по ее сегментам. Для этого организация долж�
на формировать и раскрывать информацию по
сегментам бизнеса в стратегической отчетности.

3 Стратегическая отчетность организации
основывается на потребностях в информации для
принятия управленческих решений. Порядок
формирования такой отчетности регламентиру�
ется, в том числе внутренними стандартами орга�
низации. В связи с этим необходимо более деталь�
но исследовать вопросы, связанные с содержани�
ем форм стратегической отчетности организации,
характеризующим стратегические аспекты ее де�
ятельности в целом и по сегментам бизнеса.

Анализ проблем формирования и раскры�
тия информации по сегментам в стратегичес�
кой отчетности организации позволяет отме�
тить, что, несмотря на то, что сегодня несколько
упрощен подход к выделению сегментов дея�
тельности, ПБУ 12/2010 по�прежнему сохраня�
ет статус одного из самых сложных нацио�
нальных бухгалтерских стандартов. Поэтому
рекомендуется закрепить во внутренних регла�
ментирующих документах организации объем
показателей, способы их оценки, формы, сроки
и порядок утверждения стратегической отчет�
ности и то, какая сегментная информация мо�
жет быть в ней представлена.

21.10.2013
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PROBLEMS OF FORMATION AND THE DISCLOSURE OF INFORMATION BY SEGMENT IN THE STRAEGIC

REPORTING
The problems of formation and the disclosure of information by business segment in strategic accounts

organization is represented in the article: segmentation; application of management approach that is new for
Russian practice; the absence of internal standards regulating the form and content of the strategic reporting.
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