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Макроэкономические изменения в мире и в России, такие как глобализация 

экономики и усиление кризисных явлений, оказали существенное влияние на 
восстребованность сегментарной отчетности. Коммерческие организации нефтяной 
отрасли, являющейся одной из флагманских в национальной экономике, также 
заинтересованы в формировании сегментарной отчетности как для внутренних, так и 
внешних целей. Для реализации задачи по разработке теоретико-методического 
аппарата необходимо исследовать отраслевые особенности, которые могут оказать 
существенное влияиние на разработку методики, а именно положений учетной политики 
и приложений к ней (рабочего плана счетов и отчетных форм).  

Построение бизнеса в виде вертикально-интегрированного холдинга, 
централизованное управление деятельностью высшим руководством за счет выполнения 
планово-аналитических, контрольных, финансовых и мотивационных задач управления, 
сложная организационная структура бизнеса требуют разработки системного подхода 
при анализе эффективности отдельных сегментов, а следовательно и при построении 
методологии формирования их показателей. Диверсификация бизнеса за счет развития 
деятельности в области более глубокой переработки углеводородного сырья 
(нефтехимия) и смежных сфер деятельности, таких как газохимия и электроэнергетика, 
которые позволяют компаниям снизить зависимость от конъюнктуры мирового рынка 
нефти, приводит к росту операционных сегментов коммерческих организаций нефтяной 
отрасли.  

Высокая доля внеоборотных активов в структуре баланса нефтяных компаний 
приводит к необходимости постоянного управления и контроля над инвестициями. 
Деятельность сегментов целесообразно рассматривать как деятельность отдельных 
инвестиционных проектов в рамках единой системы деятельности предприятия, целью 
которого является увеличение полученной прибыли на вложенный капитал в 
деятельность каждого из сегментов. Более того, изменение капиталовложений 
(инвестиций) в один из сегментов приводит к перераспределению инвестиции в другие, 
так как нефтяные компании организованны вертикально и представляют собой 
несколько взаимосвязанных сегментов. Данная особенность требует анализ структуры 
активов и капиталовложений в сегменты.  

Истощения запасов, обводненность добываемой продукции приводит к высокой 
концентрации усилий на повышение нефтедобычи и повышения эксплуатации 
месторождений. Как следствие повышения производственных затрат компаний и 
необходимость их анализ и контроля, в т.ч. со стороны сегментов. Данная особенность 
приводит к необходимости анализа операционных затрат в абсолютном выражении для 
сравнения с нормативами, в т.ч. пообъектного анализа, и на баррель добытой нефти для 
сравнения с конкурентами. Таким образом, специфика отраслевой деятельности 
оказывает существенное влияние на архитектуру методики сегментарного учета и 
должны быть учтена в ходе ее разработки.  

*** 
Проведенное исследование показало, что нефтяная отрасль в современном мире 

характеризуется своими специфическими чертами, которые оказывают определяющее 



влияние на дизайн методологии в области организации учета и формирования 
отчетности по сегментам. 
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