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8.7. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СЕГМЕНТ КАК ОБЪЕКТ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКЕ
Ибрагимова А.Х., к.э.н., доцент, кафедра Бухгалтерский учет-1
Дагестанский государственный институт народного хозяйства
Специфика геологоразведочного производства, особенности управления сложным комплексом геологоразведочных работ, а также процессы сближения международных стандартов финансовой отчетности и российских стандартов обуславливают необходимость совершенствования учета и отчетности по сегментам деятельности для целей стратегического управленческого учета. В статье рассмотрен географический сегмент как объект учета первичных и общих затрат, также подробно раскрыта информация об имуществе сегмента и возможности увеличения нефтеотдачи сегмента.
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РЕЦЕНЗИЯ
Специфика геологоразведочного производства и особенности управления организациями геологоразведки в условиях перехода на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) обуславливают необходимость совершенствования управленческого учета и отчетности по сегментам деятельности для целей стратегического развития.
В настоящей статье автором исследована сущность сегментарной отчетности, выделения отчетных сегментов деятельности, также критериев и факторов составления отчетности по сегментам в исследуемой области.
Автором дана краткая характеристика МСФО 8 и Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ) 12/2010, на основе которых и составляется
сегментарная отчетность. На основе проведенного анализа специфики деятельности нефтегазодобычи автором сделан вывод о том, что
существует необходимость выделения географических сегментов в данной отрасли. Также в статье раскрыта сущность географического
сегмента как объекта учета. Выделены подобъекты учета. Рассмотрена сущность расходов, осуществляемых в сегментах деятельности, и
намечены направления формирования и представления информации по сегментам в составе финансовой отчетности. Результаты исследования развивают теорию и практику формирования отчетности по сегментам в управлении нефтегазодобывающих предприятий.
Работа рассчитана на широкий круг лиц, интересующихся проблемами управленческого учета и отчетности по сегментам деятельности.
Статья изложена доступным языком, грамотно, аккуратно оформлена и рекомендуется к публикации в открытой печати.
Алибеков Ш.И., д.э.н. профессор, кафедра «Экономика и бухгалтерский учет» Кизлярского филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

8.7. GEOGRAPHICAL SEGMENT AS THE OBJECT OF
MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM IN EXPLORATION
A.Kh. Ibragimoba, Ph.D. in Economics, docent, at the department of Accounting-1
Dagestan State Institute of national economy
Specifics exploration production, a complex exploration processes of convergence of IFRS and Russian standards necessitate the improvement of accounting and reporting segment information for the purposes of strategic
management accounting. The article considers the geographical segment as the primary object of accounting and
General expenses, also disclosed in detail information about the property segment and the possibility of enhanced
oil recovery segment.
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