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Авторы статьи сосредоточили свое внимание на исследовании применения директ-костинга как системы калькулирοвания непοлнοй
себестοимοсти. Исследователи пришли к выводу о том, что система учета затрат и калькулирοвания директ-кοстинг заοстряет внимание
рукοвοдителей οрганизации на изменении маржинальнοгο дοхοда (суммы пοкрытия) пο οрганизации в целοм и пο видам прοдукции. Οна
пοзвοляет учитывать прοдукцию с бοльшοй прибыльнοстью, чтοбы перейти в οснοвнοм на ее прοизвοдствο.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Статья выполнена на актуальную для сельскохозяйственных производителей тему. В настоящее время, когда происходит объективное интегрирование методов управления в единую систему управленческого учета, предоставляется возможность использования на птицеводческих предприятиях элементов западной системы директ-костинг. Опираясь на ее учетные, аналитические и
управленческие возможности, можно утверждать, что она является оптимальной и эффективной для предприятий, поскольку одновременно является элементом системы управления и подсистемой управленческого учета. Она решает задачи создания и освоения на практике
новых нетрадиционных систем получения информации о затратах, применения новых подходов к калькулированию себестоимости, подсчету финансовых результатов, а также методов анализа, контроля и принятия на этой основе управленческих решений. Она дает возможность неоднозначного подхода к решению задач управления птицеводческим предприятием. Анализ информации, полученной при
использовании системы директ-костинг, сводит воедино маркетинговые исследования, учет затрат, финансовый анализ и производственное планирование.
Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна исследования состоит в теоретико-методологическом обосновании и
практической разработке учетно-аналитического обеспечения процесса принятия управленческих решений в птицеводстве на базе системы директ-костинг. Практическое значение работы состоит в том, что использование разработанных предложений позволит организовать
адекватное учетное информационное обеспечение управления затратами в птицеводстве, повысить оперативность и достоверность принимаемых управленческих решений с применением современных методов управления в условиях рыночной экономики.
Заключение: статья написана грамотным научным языком, в работе прослеживается логическая структура. Материал статьи оформлен
в соответствии с существующими требованиями, предъявляемыми к статье такого рода.
Считаю, что данная работа имеет научную и практическую значимость и может быть опубликована в открытой печати.
Тогузаев Т.Х., д.э.н., заведующий кафедрой «Экономика» Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М.
Кокова, г. Нальчик.
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The paper conducted a comprehensive study of the incomplete calculation of cost and developed areas on
implementation of the system in agricultural enterprises. The study suggests that the system of "direct costing" the
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company's management focuses on changing the marginal income (contribution margin) for the organization as a whole
and by product. It takes into account products with a large margin to move mainly on their production.
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