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В результате исследования доказана необходимость разработки корпоративного стандарта для целей сегментарного учета агрохолдинга, определена его структура и содержание. Обосновано введение аналитических уровней для счетов единого рабочего Плана счетов агроформирования в соответствии со структурой идентифицированных учетно-отчетных сегментов. Разработана система многоуровневой
внутренней сегментарной отчетности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования определяется необходимостью выработки рациональных управленческих решений в перераспределении ресурсов и капиталов (финансового, производственного, интеллектуального, человеческого) между прибыльными и рисковыми
направлениями деятельности агрохолдинга, на основе формирования внешней и внутренней сегментарной отчетности – с одной стороны,
и отсутствием положений, регламентирующих порядок формирования сегментарной отчетности и форму ее представления, – с другой,
требуют разработки методических и организационных основ формирования сегментарной отчетности для агрохолдингов.
Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна представленной статьи состоит в углублении научных знаний в области
формирования сегментарной отчетности агрохолдингов.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в разработке корпоративного стандарта для целей сегментарного учета агрохолдинга; форм первичных учетных документов агроформирования; обосновании введения аналитических уровней для счетов единого рабоче-
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го Плана агрохолдинга в соответствии со структурой идентифицированных сегментов, задействованных в формировании внутренней и внешней
сегментарной отчетности; разработке системы многоуровневой внутренней сегментарной отчетности.
Результаты данного исследования могут быть применены как в теории, так и в практике формирования внешней и внутренней сегментарной отчетности агрохолдингов.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, заслуживает положительной оценки и рекомендуется к изданию.
Попова Л.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Страхование и финансово-экономический анализ» Волгоградского государственного аграрного университета, г. Волгоград.

2.4. METHODICAL BASES OF FORMATION CORPORATE
STANDARDS FOR SEGMENTAL ACCOUNTING AGROHOLDINGS
E.P. Kucherovа, assistant, at the Department of accounting and audit
Volgograd state university, Volgograd city
The study proved the need for a Corporate Standard for segmental accounting agricultural holding, determined its
structure and content. Justify the introduction of analytical levels for single accounts agroformation working chart of
accounts, according to the structure of the identified accounting and reporting segments. The system of multi-level
internal segmental reporting.
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