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В условиях рыночной экономики бухгалтерская финансовая отчётность является одним из основных источ-
ников информации, используемой руководителями организации с целью повышения эффективности управ-
ления и достижения финансовой стабильности. Адаптация отечественной системы учёта к требованиям 
Международных стандартов финансовой отчётности (МСФО) остаётся актуальной и значимой проблемой. 
Поскольку в коммерческих организациях в большинстве случаев осуществляются различные виды деятель-
ности, то особенное значение имеет правильная их оценка и отражение в бухгалтерской финансовой отчёт-
ности. Цель проведённых исследований состояла в уточнении теоретико-методологических положений и 
разработке методических подходов к оценке и отражению в отчётности информации о сегментах организа-
ции по российским и международным стандартам. Возникновение и развитие сегментного учёта и отчётности 
связано с потребностью в информации о деятельности организации в разрезе различных сегментов, а также 
с необходимостью хозяйствующего субъекта приспосабливаться к условиям внешней макросреды. В работе 
применялись различные методы экономических исследований (анализ и синтез, детализация и обобщение, 
научное абстрагирование и др.). Представлен анализ категорий, связанных с операционными сегментами, 
рассмотрен порядок их оценки и методика формирования отчётности по сегментам в соответствии с россий-
скими стандартами бухгалтерского учёта (РСБУ) и МСФО; приводятся примеры выделения сегментов со-
гласно МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты». Делается вывод, что в связи с тем, что по МСФО (IFRS) 8 
информация об операционных сегментах раскрывается шире и глубже, чем по ПБУ 12/2010, пересмотр от-
дельных положений в отечественном стандарте будет способствовать рациональной организации учётного 
процесса и более достоверному отражению информации в бухгалтерской (финансовой) отчётности в усло-
виях гармонизации отечественной и международной систем учёта. 
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: операционные сегменты, информация, финансовая отчётность, бухгалтерский учёт, 
МСФО, ПБУ, количественные показатели.  
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In the conditions of market economy financial statements are one of the main sources of information used by the 
organization’s leaders to improve the efficiency of management and achieve financial stability. Adaptation of the 
Russian accounting system to the requirements of International Financial Reporting Standards (IFRS) remains an 
urgent and significant problem. Since commercial organizations in most cases perform various types of activities, 
their correct assessment and disclosure in the financial statements are of particular importance. The objective of 
this research was to clarify the theoretical and methodological provisions and develop methodological approaches 
to assessing and disclosing the information on segments of an organization according to Russian and 
international standards. The emergence and development of segment accounting and statements is associated 
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with the need for information on the organization’s activities in the context of various segments, as well as with the 
need for the business entity to adapt to the conditions of the external macroenvironment. Various methods of 
economic research were used in this work, e.g. analysis and synthesis, detailing and generalization, scientific 
abstraction, etc. The authors present the analysis of categories related to operating segments, and consider the 
procedure for their assessment and the methodology for generating segment reports in accordance with the 
Russian Accounting Standards (RAS) and IFRS. Examples are given on distinguishing the segments according to 
IFRS 8 Operating Segments. It is concluded that since IFRS 8 provides more detailed information about operating 
segments than PBU 12/2010, the revision of certain provisions in the Russian standard will contribute to the 
rational organization of accounting process and more accurate disclosure of information in accounting (financial) 
statements in the context of harmonization of the Russian and international accounting systems. 
KEYWORDS: operating segments, information, financial statements, accounting, IFRS, Accounting Regulations 
(PBU), quantitative indicators. 
 

условиях рыночной экономики бухгалтерская финансовая отчётность является 
 одним из основных источников информации, используемой руководителями ор-
 ганизации с целью повышения эффективности управления и достижения финан-
совой стабильности [2]. Эффективность можно рассматривать с различных позиций, 
учитывая уровни управления, цели субъектов в экономике и др. [10]. Повышению эф-
фективности способствует учётная политика, которая даёт возможность учитывать 
специфику деятельности каждой организации [1] в целом, а также работу её подразде-
лений.  

Как известно, деятельность коммерческих организаций может осуществляться 
отдельными подразделениями, находящимися в различных географических регионах с 
разными возможностями развития и рисками. Сегментная отчётность связана с бухгал-
терским финансовым учётом, но в большей степени – с управленческим учётом по цен-
трам ответственности. Следует отметить, что в условиях рыночной экономики домини-
рующей становится информационная функция [6] бухгалтерского учёта и финансовой 
отчётности. Отсюда большое значение имеет получение информации о работе каждого 
сегмента организации.  

Поскольку основной целью деятельности хозяйствующего субъекта в условиях 
рыночной экономики является рост прибыли, то её величина в целом по организации 
будет зависеть от эффективности каждого сегмента, т. е. конечный финансовый резуль-
тат организации есть сумма вклада каждого сегмента, в связи с чем правильные управ-
ленческие решения могут быть приняты после анализа информации о финансовых ре-
зультатах деятельности каждого сегмента.  

Необходимость представления информации по сегментам явилась следствием 
процесса реформирования бухгалтерского учёта в Российской Федерации и переходом 
на МСФО. Так, в России ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам» было принято сле-
дом за принятием (с 01.01.98 г.) МСФО (IAS) 14 «Сегментная отчётность». Аналогич-
ные стандарты были введены во многих странах (Канаде, Австралии, Новой Зеландии и 
др.), и в них отмечается необходимость раскрытия информации о результатах различ-
ных операций экономических субъектов, а также установления принципов определения 
сегментов. Указанные стандарты регламентируют порядок формирования внешней 
сегментной отчётности. Однако вследствие недостаточной проработанности МСФО 
(IAS) 14 и ПБУ 12/2000 появились трудности в их применении по сегментам бизнеса на 
практике. Отсюда возникла потребность в пересмотре этих стандартов. 

С введением с 01.01 2009 г. МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» в России 
было принято обновлённое ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», причём количе-
ственные критерии в указанных стандартах одинаковы. Структуру МСФО (IFRS) 8 
можно представить следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» 

Сравним структуру МСФО (IFRS) 8 со структурой ПБУ 12/2010 (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Структура ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» 
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Как видим из рисунков 1 и 2, в МСФО сегментная деятельность представлена 
шире. 

В ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» нет определения сегмента, но во 
втором разделе п. 5 «Выделение сегментов» обособлена информация «о части деятель-
ности организации: 

а) которая способна приносить экономические выгоды и предполагающая соот-
ветствующие расходы; 

б) результаты которой систематически анализируются лицами, наделёнными в 
организации полномочиями по принятию решений в распределении ресурсов внутри 
организации и оценке этих результатов; 

в) по которой могут быть сформированы финансовые показатели отдельно от 
показателей других частей деятельности организации» [4]. 

При анализе представленной выше информации возникает вопрос, а как быть с 
организациями, деятельность которых не приносит экономических выгод, например 
бюджетные детские сады, спортивные комплексы? В п. 6 вышеуказанного стандарта 
основой для выделения сегментов являются: готовая продукция, приобретаемые това-
ры, выполняемые работы (оказываемые услуги); основные покупатели продукции (то-
варов, работ и услуг); географические регионы, в которых осуществляется деятель-
ность; структурные подразделения организации.  

Кроме того, Положением рекомендуется для выделения сегментов использовать 
дополнительные условия, такие как: специфический характер отдельного направления 
деятельности; ответственность конкретных лиц за результаты отдельного направления 
деятельности (хотя это противоречит МСФО (IFRS) 8) и т. д. При этом ПБУ 12/2010 
допускает объединение сегментов в единый сегмент при условии сходства следующих 
характеристик: характера, закупки и способов продажи продукции, товаров, работ, 
услуг; процесса производства продукции, выполнения работ, оказания услуг и других 
характеристик. 

В МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», в отличие от РСБУ, речь идёт о 
выручке, а не об экономической выгоде. Кроме того, «операционный сегмент может 
осуществлять деятельность, которая пока не приносит выручку, например, операции на 
начальной стадии могут являться операционными сегментами до получения выручки. 
Не каждая часть организации обязательно является операционным сегментом или ча-
стью операционного сегмента. Например, головной офис или некоторые функциональ-
ные подразделения могут не приносить выручку или приносить выручку, которая явля-
ется побочной по отношению к деятельности организации, и не являются операцион-
ными сегментами» [3, п. 5, 6]. 

При этом руководитель, принимающий операционные решения, как и сегмен-
тарный менеджер, отождествляется с функцией, а не с конкретной должностью. «Эта 
функция заключается в распределении ресурсов и оценке результатов деятельности 
операционных сегментов организации. Зачастую руководство организации, принима-
ющее операционные решения, – это генеральный или исполнительный директор, одна-
ко, например, это может быть и группа исполнительных директоров или других долж-
ностных лиц» [3, п. 7]. В МСФО есть понятие матричной формы организации. Напри-
мер, когда одни менеджеры отвечают за различные линии производства продукции и 
услуг в международном масштабе, а другие менеджеры отвечают за конкретные гео-
графические районы, либо имеют место две или более перекрывающие друг друга 
группы компонентов, за которые отвечают менеджеры, т. е. несколько операционных 
сегментов, за которые отвечает одна группа менеджеров. Такого понятия в ПБУ нет, в 
отличие от МСФО. 
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В ПБУ, как и в МСФО, нет чёткого определения отчётного сегмента. Однако под 
отчётным сегментом, на наш взгляд, следует понимать сегмент, который отвечает кри-
териям агрегирования и соответствует установленным количественным показателям 
(порогам), практически одинаковым и в ПБУ 12/2010, и в МСФО (IFRS) 8. Под крите-
риями агрегирования понимаются операционные сегменты, демонстрирующие «схожие 
долгосрочные финансовые результаты, если они имеют схожие экономические харак-
теристики» [3, п. 12], к которым относятся: характер продукции и услуг, процессов про-
изводства; тип или класс покупателей; методы, используемые для распространения про-
дукции; характер регулирующей среды. Количественные критерии, установленные для 
отчётного сегмента, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Количественные критерии, установленные для отчётного сегмента 

Наименование критерия РСБУ МСФО 
Выручка от продажи внутренним и внешним покупателям 10% и более 10% и более 
Отчётная прибыль или убыток от деятельности сегмента  
в абсолютном выражении 10% и более 10% и более 

Совокупная отчётная прибыль по всем неубыточным  
операционным сегментам 10% и более 10% и более 

Совокупный отчётный убыток всех убыточных  
операционных сегментов 10% и более 10% и более 

Активы сегмента 10% и более 10% и более 
 

Однако сегмент, который будет вызывать наибольший интерес у пользователей 
информации, но который не соответствует количественным показателям, может быть 
выделен в качестве отчётного. Количественный состав сегментов и объединение не-
скольких сегментов, по которым показатели ниже предусмотренных стандартом, хо-
зяйствующие субъекты определяют самостоятельно. 

Для этого организация должна указать в своей учётной политике следующую 
информацию: перечень сегментов; порядок их определения и критерии формирования; 
состав доходов и расходов и правила их распределения; методы трансфертного ценооб-
разования и т. д. 

Не менее 75% суммарной выручки от всех продаж покупателям должно прихо-
диться на отчётные сегменты организации, но при выручке менее 75% следует выде-
лить дополнительные отчётные сегменты, даже если они не соответствуют другим ко-
личественным показателям. 

В ПБУ 12/2010 обращается внимание на количество отчётных сегментов, кото-
рых может оказаться больше 10. В таком случае необходимо произвести объединение 
по возможным отчётным сегментам. И для чего тогда установлены два критерия по 
10% (кроме выручки), если количество отчётных сегментов должно быть не более 10? 

При выделении отчётного сегмента в прошлом периоде его следует выделять и в 
дальнейшем, даже если этот сегмент не соответствует требуемым критериям. Когда 
сегмент впервые удовлетворяет условиям выделения в качестве отчётного, тогда за 
предшествующие периоды приводится сравнительная информация по нему, кроме слу-
чаев отсутствия такой информации, или же если расходы на её подготовку высоки. Ес-
ли отдельные показатели (выручка, расходы, активы, обязательства) относятся к двум и 
более сегментам, то они подлежат распределению между ними. Способ распределения 
определяется организацией самостоятельно в зависимости от характера объектов учёта, 
вида деятельности и т. д. и применяется последовательно от периода к периоду. Если 
для принятия решений предлагаются управленческие отчёты, составленные по разным 
методикам, то используются отчёты, наиболее близко соответствующие правилам 
оценки аналогичных показателей, представляемых организацией в её бухгалтерской 
отчётности.  
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Приведём пример, когда организация установила такие сегменты своей деятель-
ности, как «Продажи», «Доставка», «Упаковка» и «Прочие» (табл. 2). 

Таблица 2. Сегменты деятельности организации, тыс. руб. 

Сегмент 
Отчётная выручка 

Прибыль Активы 
внешняя внутренняя 

Продажи 120 000 0 15 000 75 000 
Доставка 15 000 0 1500 6000 
Упаковка 0 70 000 7500 45 000 
Прочие 12 000 0 750 4500 
ИТОГО 147 000 70 000 24 750 130 500 

 
Проведём проверку на соответствие данных сегментов количественным крите-

риям (табл. 3). 

Таблица 3. Расчёт соответствия сегментов количественным критериям 

Сегмент 
Отчётная выручка  

Выручка, 
%  

Прибыль Активы 

внешняя внутренняя сумма % сумма % 

Продажи 120 000 0 55,3 15 000 60,6 75 000 57,5 

Доставка 15 000 0 6,9 1500 6,1 6000 4,6 

Упаковка 0 70 000 32,3 7500 30,3 45 000 34,5 

Прочие 12 000 0 5,5 750 3,0 4500 3,4 

ИТОГО 147 000 70 000 100 24 750 100 130 500 100 

 
Совокупная отчётная выручка: 147 000 + 70 000 = 217 000 тыс. руб. 
 
Таким образом, сегменты «Продажи» и «Упаковка» отвечают всем трём количе-

ственным требованиям и будут предоставлять отдельную отчётную информацию.  
Внешняя отчётная выручка данных сегментов составляет 81,6% суммарной выруч-

ки от всех продаж покупателям организации: 120 000 тыс. руб. : 147 000 тыс. руб. × 100%.  
Остальные сегменты («Доставка» и «Прочие») не отвечают ни одному количе-

ственному требованию и отчётными не являются. В финансовой отчётности они будут 
объединены в «Прочие сегменты».  

Очень важным моментом является правильное и достоверное раскрытие информа-
ции об отчётных сегментах в пояснениях, что также зависит, на наш взгляд, от надле-
жаще налаженного управленческого учёта. При этом необходимо согласование показа-
телей по отчётным сегментам с бухгалтерскими данными по организации в целом на 
каждую дату представления отчётности. Однако следует отметить, что если сегменты 
оценивались по правилам бухгалтерского учёта, то данные показатели совпадут, а если 
по правилам управленческого учёта, то возможны расхождения. Такая информация поз-
воляет пользователям финансовой отчётности организации анализировать характер эко-
номических условий, финансовые результаты и финансовое положение тех видов дея-
тельности, которыми она занимается, а для этого организация должна в пояснениях к 
бухгалтерской отчётности раскрывать информацию по отчётным сегментам, представ-
ленную в таблице 4. 
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Таблица 4. Раскрытие информации по сегментам организации  
в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам» 

Информация Показатели 

Общего характера - описание факторов, используемых для выделения отчётных сег-
ментов; 

- виды продукции (услуг), от продажи которой организация полу-
чает выручку в каждом из сегментов. 

Показатели отчётных  
сегментов 

- финансовый результат; 
- выручка, поступающая от внешних клиентов; 
- выручка от операций с другими сегментами данной организации; 
- проценты к уплате и получению; 
- амортизация по основным средствам и нематериальным активам; 
- другие существенные доходы и расходы; 
- налог на прибыль; 
- существенные не денежные статьи, кроме амортизации и др. 

Способы оценки  
показателей 

- учёт операций между сегментами; 
- характер расхождений между оценками показателя прибыли, 
активов и обязательств, способами оценки показателей и т. д. 

Сопоставление (согласование)  
суммарных показателей отчёт-
ных сегментов с показателями 
по организации в целом по:  

- выручке; 
- прибыли и убытку (финансовым результатам); 
- активам и обязательствам; 
- каждому существенному показателю. 

Иная информация, например в 
масштабе всей организации 

- выручка от продаж продукции (товаров, работ, услуг), от продаж 
каждого географического региона Российской Федерации и от-
дельным странам (за рубежом) и др. 

 
Одной из важных проблем является формирование внутренней и внешней от-

чётности, ориентированной на принятие управленческих решений как внешними, так и 
внутренними пользователями для реализации выбранных целей и стратегий организации. 

Внутренняя отчётность по различным сегментам бизнеса имеет большое значе-
ние для контроля за их эффективностью, для предотвращения негативных моментов, 
связанных с деятельностью отдельных сегментов, и принятия оперативных управлен-
ческих решений [7]. Данная отчётность может представлять собой совокупность пока-
зателей, характеризующих работу каждого сегмента, и другую необходимую информа-
цию за определённый период. Организация самостоятельно принимает решение, каким 
образом такая отчётность должна формироваться (включая её структуру, состав и со-
держание отчётных форм, сроки представления, принципы составления и т. д.). При 
этом состав и содержание внутренней отчётности по сегментам зависит от масштабов 
организации, её организационно-управленческой структуры, отраслевой принадлежно-
сти и других факторов. Так, если в организации ведётся управленческий учёт, то фор-
мы отчётности по сегментам, как и сроки её представления, могут совпадать с формами 
отчётности по центрам ответственности, которые закрепляются либо в приложении к 
учётной политике, либо в разработанном стандарте. Стандартизация внутренней отчёт-
ности по сегментам повысит качество её представления, сэкономит время на её подго-
товку и принятие управленческих решений.  

К основным показателям, которые необходимо раскрыть в отчётности, относятся:  
- сумма и количество проданной продукции (работ, услуг);  
- затраты (переменные и постоянные);  
- валовой, маржинальный доход, уровень рентабельности;  
- запасы товарно-материальных ценностей;  
- оборотные и внеоборотные активы, обязательства и др. показатели (план, факт, 

отклонения).  
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Степень детализации отчётности зависит от децентрализации организации (на-
личия филиалов, подразделений, свободы их действий, составление отдельной отчётно-
сти), потребности менеджеров в информации о сегментной деятельности организации. 

Разработанные экономическим субъектом критерии оценки деятельности сег-
ментов должны соответствовать интересам организации в целом (увеличение прибыли, 
выручки, установление оптимальной рентабельности, устойчивости финансового по-
ложения и т. д.). При этом информация в отчётности должна отвечать требованиям це-
лесообразности, срочности, достоверности, достаточности, объективности, точности, 
понятности, оперативности, сопоставимости, полноты и т. д. [8].  

Внутренняя сегментная отчётность может представляться одновременно в таб-
личной, текстовой и графической форме, а отчётный период (периодичность) её со-
ставления зависит от потребности организации (ежедневная, пятидневная, еженедель-
ная, десятидневная отчётность и т. д.). 

Сегментный учёт, являясь подсистемой управленческого учёта, обеспечивает 
формирование как внутренней, так и внешней сегментной отчётности. Необходимость 
в детальном раскрытии финансовой информации для внешних пользователей вызвана 
диверсификацией предпринимательской деятельности. 

Внешняя сегментная отчётность, ориентированная на нужды внешних пользова-
телей, являясь частью бухгалтерской финансовой отчётности организации, составляется 
по установленным законодательством требованиям. Сегментная финансовая отчётность 
может представляться по отдельным подразделениям (филиалам), расположенным в 
различных географических районах (сегментах); по дочерним и зависимым обществам; 
по ассоциациям и союзам, созданным на добровольных началах, и др. При определении 
возможных сегментов необходимо учесть, что выручка от продажи сегмента внешним 
покупателям должна быть значительна, как и его доля в чистой прибыли, активах, обя-
зательствах. Причём распределение указанных показателей по сегментам можно произ-
вести либо прямо на каждый сегмент, либо косвенным путём (с использованием метода 
обоснованного распределения). 

Таким образом, возникновение и развитие сегментного учёта и отчётности свя-
заны с потребностью в информации о деятельности организации в разрезе различных 
сегментов, а также с необходимостью хозяйствующего субъекта приспосабливаться к 
условиям внешней макросреды. 

При наличии большого количества внутренних хозяйственных операций, затра-
гивающих различные сегменты организации, большое значение имеет правильный рас-
чёт внутренних (трансфертных) цен. Трансфертные цены устанавливаются самостоя-
тельно организацией и не влияют на её финансовое положение. Однако если какие-то 
сегменты имеют дело с внешними контрагентами, тогда трансфертные цены перестают 
быть чисто учётным инструментом и оказывают влияние на финансовое положение ор-
ганизации в целом. Зачастую очень трудно установить трансфертные цены между сег-
ментами (центрами ответственности). Ими могут быть условные, расчётные цены, 
обеспечивающие объективную, справедливую и достоверную оценку эффективности 
каждого сегмента организации. Поэтому организация должна разработать конкретную 
методику расчёта трансфертных цен и закрепить её в своей учётной политике.  

Трансфертные цены могут быть определены на основе рыночных цен, себестои-
мости по переменным затратам, нормативных, договорных и других цен. Каждый из 
указанных методов имеет определённые недостатки, которые следует учитывать при их 
применении. Так, установление рыночных и договорных цен возможно при условии 
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продажи сегментом продукции (товаров, работ, услуг) на внешнем рынке, а также при 
независимости и самостоятельности данного сегмента в принятии решений. 

Таким образом, каждая организация с учётом своей организационной структуры 
может применять удобные для себя методы исчисления трансфертных цен. Они долж-
ны быть гибкими и пересматриваться с учётом изменений условий работы сегментов. 
Следует отметить, что договорные трансфертные цены могут оказывать влияние и на 
минимизацию налогов путём увеличения прибыли в сегментах с льготным налогооб-
ложением. Что касается рыночных цен, то их не всегда удаётся правильно определить 
(установить), так как на них оказывают влияние многочисленные факторы. Факторы, 
оказывающие влияние на установление цен, могут быть следующие: потребители, пра-
вительство, участники каналов сбыта, конкуренты, издержки [5]. 

За рубежом используются следующие методы трансфертного ценообразования:  
- метод сопоставимой рыночной цены;  
- метод цены последующей реализации;  
- затратный метод;  
- метод распределения прибыли;  
- метод чистой рентабельности по сделке.  
Три первых метода основаны на определении цены, а два последних – на анали-

зе прибыли по сделке. Организация может использовать несколько методов расчёта 
трансфертных цен, а затем, сравнив полученные результаты, выбрать для себя опти-
мальный вариант [9]. 

Выводы 
Исходя из вышеизложенного можно заключить, что вопросы раскрытия инфор-

мации об операционных сегментах в МСФО (IFRS) 8 излагаются шире и глубже, чем в 
ПБУ 12/2010. Следовательно, пересмотр отдельных положений в отечественном стан-
дарте может способствовать рациональной организации учётного процесса и более до-
стоверному отражению информации в бухгалтерской (финансовой) отчётности, что в 
конечном счёте приблизит российский учёт к международному. 
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