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2.5. ОБ ОСНОВАХ ДИРЕКТ-КОСТИНГА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ
АЛЬТЕРНАТИВЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ ПОЛНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ
Нечитайло И.А., к.э.н., доцент кафедры аудита и налогообложения
Санкт-Петербургский государственный торгово-экономический университет
В статье рассматриваются методологические особенности директ-костинга как исторически наиболее ранней альтернативы калькулированию
полной себестоимости. Проводится исследование фундаментальных предпосылок калькулирования полной себестоимости и на основании тео рии ограничений систем показывается их несостоятельность в современных условиях. Критически рассматриваются некоторые распространенные стереотипы восприятия систем учета и анализа финансовых результатов на основе директ-костинга.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой статье отражены результаты решения актуальной методологической задачи управленческого учета, заключающейся в экспликации методологической основы директ-костинга на базе его противопоставления концепциям калькулирования полной себестоимости. В целях решения этой задачи первая часть статьи посвящена рассмотрению фундаментальных предпосылок калькулирования полной себестоимости, в качестве
которых выделяется предпосылка наличия у товаров справедливой цены и логически обеспечивающая ее предпосылка сбалансированности хозяй ственных систем. На основании теории ограничений систем показывается их методологическая несостоятельность и условность оценок финансовых
результатов, исчисляемых на основе традиционного учета затрат и его современных модификаций, включая учет затрат по видам деятельности. Во
второй части статьи выделяются методологические особенности директ-костинга, построенные на отрицании ранее рассмотренных фундаментальных предпосылок калькулирования полной себестоимости. В процессе исследования этих особенностей рассматривается возможная критика директкостинга и показывается ее безосновательность.
Особого внимания заслуживает изложенное в статье решение проблемы потери в директ-костинге каузальной связи между продажами и
условно-постоянными расходами отчетного периода, заключающееся во введение в систему директ-костинг двух счетов продаж, один из которых
отражал бы величину покрытия маржинальной прибылью отчетных условно-постоянных расходов, а второй показывал бы финансовый результат
после корректировки условно-постоянных расходов на их соответствие отчетным продажам.
Изложенные в статье выводы автора последовательны и хорошо аргументированы, отличаются научной новизной и имеют практическую зна чимость. В связи с вышесказанным рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к
опубликованию.
Пронина А.М. д.э.н, профессор, заведующий кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ ВПО «Сургутский государственный
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ОСНОВЫ ДИРЕКТ-КОСТИНГА КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЮ

The article is about methodological features of direct costing as the earliest alternative of total absorption costing. The
fundamental antecedents of total absorption costing are studied, and basing on the theory of constraints it’s indicated
their inadequacy under modern conditions. It’s given critical review for some widespread stereotypes of perception of accounting systems and analysis of financial results based on direct costing.
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