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В статье рассматривается необходимость совершенствования 

механизмов учета и распределения затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции нефтепереработки 

с учетом специфики отрасли, а также раскрываются возмож-

ности выявления дополнительных резервов по снижению за-

трат. В частности, формирование издержек осуществляется 

путем составления сметы затрат, что не всегда отражает и 

учитывает все затраты, прямо или косвенно связанные со спе-

цификой нефтеперерабатывающей отрасли. В работе предла-

гается использовать подход учета затрат на каждом этапе 

цепочки переработки нефти, основанный на методе «директ-

костинга». 
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Для целенаправленного снижения издержек на предприя-

тии, необходим их правильный учет. До сих пор на многих 

предприятиях остается затратный метод бухгалтерского учета, 

предусматривающий учет и исчисление полной фактической 

себестоимости единицы продукции (работ, услуг), при этом ба-

зовая цена зависит от позиционирования продукции, основыва-

ясь на точке безубыточности. Однако, данные стоимостные базы 

несовершенны и не пригодны для целей ценообразования, по-

скольку учёт затрат и калькулирование себестоимости продук-

ции нефтепереработки по существующей системе не позволяет 

произвести надлежащий подробный анализ себестоимости с це-

лью стабилизации затрат и выявления причин допущенных пе-
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рерасходов и получения экономии, остро необходимой в усло-

виях рыночных отношений.  

Кроме того, в существующей на данный момент методике 

по калькулированию затрат не учитываются конкретные затраты 

по каждой группе экономических объектов; не отражаются по-

тери от брака, потери от простоев по внутрипроизводственным 

причинам и недостачи материальных ценностей в производстве 

и на складах; отсутствует «прозрачность». 

В связи с этим, предлагается перейти к использованию ми-

рового опыта в учете затрат, который свидетельствует об эф-

фективности использования маржинального метода бухгалтер-

ского учета — системы учета «директ-костинг».  

«Директ-костинг» - это система управленческого учета, ос-

нованная на делении расходов в зависимости от отношения к 

объему производства на постоянные и переменные. Для систе-

мы «директ-костинг» характерны такие черты, как: постоянная 

направленность учета в первую очередь на определение проме-

жуточного результата маржинального дохода; учет продукции  

только в разрезе переменных затрат и определение ее производ-

ственной себестоимости; учет постоянных затрат в целом по 

предприятию и их отнесение на уменьшение операционной при-

были для определения конечного финансового результата; 

определение маржинального дохода как базы процесса опера-

тивного управления ценами и ценообразованием; определение 

взаимосвязи и взаимозависимости между объемом продажи, се-

бестоимостью и прибылью; установление точки безубыточно-

сти, при которой величина выручки от реализации продукции 

равняется ее полной себестоимости. 

Основные преимущества системы учета директ-костинг 

можно свести к следующему: упрощение и точность исчисления 

себестоимости продукции, так как себестоимость планируется и 

учитывается в части только производственных затрат; отсут-

ствие процедур по составлению сложных расчетов для условно-

го распределения постоянных затрат между видами продукции. 

В состав себестоимости продукции эти издержки не включают и 

списывают непосредственно на уменьшение финансового ре-

зультата. Кроме того, существует возможность определения по-
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рога рентабельности (точки безубыточности, порогового объема 

реализации продукции), запаса прочности предприятия и ниж-

ней границы цены продукции, проведения сравнительного ана-

лиза рентабельности различных видов продукции, определения 

оптимальной программы выпуска и реализации продукции и 

выбора между собственным производством продукции или 

услуг и их закупкой на стороне. 

С помощью системы «директ-костинга» предлагается рас-

пределять переменные издержки пропорционально нормам рас-

хода соответствующих ресурсов на единицу определенного  ви-

да продукции и делить их на категории производственных рас-

ходов и расходов периода. 

Таким образом, в рамках производственных затрат отчетно-

го периода оценивается расход сырья и материалов на техноло-

гических операциях, износ производственного оборудования, а 

также заработную плату основного и вспомогательного произ-

водственного персонала. Затраты на хранение готовой продук-

ции включаются в управленческие затраты расходов периода, а 

затраты на реализацию продукции – в коммерческие, при этом 

данные издержки должны учитываться в местах возникновения 

затрат. 

Для распределения затрат по видам продукции применяют-

ся формулы: 

- для производственных издержек 

(1) 𝛼𝑚
𝑣𝑎𝑟 =

𝑄𝑚∗𝑉𝑚

∑ (𝑄𝑚∗𝑉𝑚)𝑀
𝑚=1

 ; 𝛼𝑚
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 =

𝑄𝑚∗∑ 𝑡𝑛,𝑚
𝑁
𝑛=1

∑ (𝑄𝑚∗∑ 𝑡𝑛,𝑚𝑁
𝑛=1 )𝑀

𝑚=1
; 

 

- для расходов периода (управленческие) 

(2) 𝛼𝑚
𝑣𝑎𝑟 =

𝑄𝑚
реал

∗𝑊𝑚

∑ (𝑄𝑚
реал

∗𝑊𝑚)𝑀
𝑚=1

 ; 𝛼𝑚
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 =

𝑄𝑚
реал

/ ∑ 𝑡𝑛,𝑚
𝑁+1
𝑛=1

∑ (𝑄𝑚
реал

/ ∑ 𝑡𝑛,𝑚
𝑁+1
𝑛=1 )𝑀

𝑚=1
; 

- для расходов периода (коммерческие) 

 

(3) 𝛼𝑚
𝑣𝑎𝑟 =

𝑄𝑚
реал

∗𝑈𝑚

∑ (𝑄𝑚
реал

∗𝑈𝑚)𝑀
𝑚=1

 ; 𝛼𝑚
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 =

𝑄𝑚
реал

/ 𝑡𝑁+1,𝑚

∑ (𝑄𝑚
реал

/𝑡𝑁+1,𝑚)𝑀
𝑚=1

; 

 

где αmconst/ var – доля постоянных / переменных издержек, 

включаемых в продукцию m при их распределении; 
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M - вид выпускаемой продукции (m=1, M) 

n – номер операции  в технологическом маршруте (1, N) и опе-

рации хранения готовой продукции на складе (N+1). 

Qm –объем произведенной продукции 

Qm реал – объем реализованной продукции 

tn,m –норма времени, затрачиваемого на продукцию вида m на 

операции n; 

Vm – норма расхода производственного ресурса на продукцию 

вида m; 

Wm – норма расхода управленческого ресурса на продукцию 

вида n; 

Um– норма расхода коммерческого ресурса на продукцию вида m; 

 

Принимая все вышеописанное во внимание, при наличии 

учетных данных об ограниченной себестоимости и маржиналь-

ном доходе по видам продукции нефтепереработки, можно ре-

шать различные управленческие задачи. При этом необходимо 

отметить, что наиболее высокая степень интеграции учета, ана-

лиза и принятия управленческих решений достигается именно 

при организации учета и распределения затрат продукции 

нефтепереработки по системе «директ-костинг». 

В докладе приводятся подходы к применению формул и 

процедура подготовки данных, необходимых для формирования 

составляющих издержек. 

 


