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Исследование посвящено состоянию и тенденциям развития систематического анализа финансовых показателей организа-
ций через обособление информации по сегментам экономической деятельности в зависимости от организационной и управ-
ленческой структуры. Анализ нормативного регулирования сегментного учёта и отчётности, закреплённого в Положении по бух-
галтерскому учёту «Информация о сегментах» позволяет утверждать, что в современной российской учётной системе сформи-
рованы базовые принципы гармонизации выделения сегментов информации о секторах экономической деятельности 
организаций и раскрытие информации по отчётным сегментам. В исследовании сделаны выводы о том, что сегментарный учёт 
и отчётность в соответствии с Международными стандартами аудита финансовой отчётности позволят оценивать содержания 
финансовых результатов различных сегментов бизнеса организации для достижения устойчивых позиций на рынке в долго-
срочной перспективе и принятие рациональных стратегических управленческих решений. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что релевантная информация по сегментам, как экономическая категория, необходима для 

управления и контроля компанией. Она определяет корпоративные информационные потоки, является важной частью стратегического 
управленческого учёта организации. Кроме того потребность сегментирования информации для целей стратегического учёта и анализа 
обусловлена процессами интеграции активов, капитала и финансов в сегментированные интересы организации во внешней среде, когда 
информация агрегируется в виде информационных кластеров с целью систематического анализа стратегических финансовых результатов 
бизнеса. 

В этом плане статья соответствует современным достижениям научно-теоретической мысли и позволяет рассмотреть механизм формиро-
вания и анализа информации по следующим направлениям: 

• исследовать основные критерии выделения информации по сегментам многоуровневого финансового анализа в деятельности эконо-
мического объекта; 

• рассмотреть современный инструментарий анализа сегментированного учёта бизнеса; 

• исследовать учётно-отчётные показатели финансово-экономической деятельности компании; 

• определить принципы формирования сегментарной отчётности.  
Содержание статьи позволяет утверждать, что она соответствует заявленной теме. Теоретической и методологической основой работы 

является научная литература, нормативно-законодательная база, регулирующая финансовую отчетность предприятий. 
Практическое значение полученных результатов заключается в разработке методологии формирования отчётной информации по сег-

ментам бизнеса в системах бухгалтерского, финансового и управленческого учёта, а также порядка раскрытия такой информации по ре-
зультатам деятельности сегментов бизнеса. Порядок раскрытия информации разрабатывается самостоятельно менеджментом экономи-
ческого объекта. При этом решающим фактором является то, какая информация используется менеджментом при принятии управленче-
ского решения, и насколько содержательно обеспечивается поддержание информации, подлежащей раскрытию по сегментам бизнеса. 

 
Научные результаты статьи направлены на оптимизацию процессов формирования и использования раскрытия информации в соответ-

ствии с международными стандартами финансовой отчётности IFRS 8 предприятий. 
В целом, общие теоретические выводы подкреплены обширным фактологическим материалом о том, что в результате адаптации биз-

нес-процессов сегментирования в финансовом, бухгалтерском и управленческом учёте экономического объекта расширяются аналитиче-
ские уровни учётной системы. Статья в полной мере свидетельствует о логическом единстве работы. 

Статья может быть представлена к публикации в рецензируемых научных журналах. 
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