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В статье рассмотрена современная модель управленческого учета затрат в нефтеперерабатывающем производстве. В основе модели 

лежит концептуальная схема построения корпоративной системы учета затрат на нефтеперерабатывающем заводе, входящего в структу-
ру нефтяной компании.  

Авторами статьи раскрываются организационно-технологические особенности нефтеперерабатывающего производства, оказывающие 
значительное влияние на построение управленческого учета затрат, а также методические положения формирования производственной и 
полной себестоимости готовой продукции, реализуемые в автоматизированной корпоративной учетной системе SAP ERP. Раскрыты прин-
ципы формирования мест возникновения ответственности, схема построения аналитического счета, на котором раскрывается информа-
ция о центре ответственности, элементе и виде затрат. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Информационное обеспечение для успешного ведения бизнеса имеет важное значение, поскольку первично информация является основанием 

для обоснования и принятия управленческих решений менеджментом компании. Учитывая большое разнообразие информационных платформ 
для различных групп пользователей, сегодня в компаниях формируется единая корпоративная учетная система, интегрирующая финансовый, 
управленческий и налоговый учет. Важность управленческого учета в корпоративной учетной системе обуславливается необходимостью в четко-
сти и последовательности формирования информационного потока о финансово-экономических показателях на всех уровнях организационной 
структуры управления.  

Представленная к рецензированию статья посвящена современной практике организации и ведения управленческого учета затрат на примере 
одного из бизнес-направлений нефтяной компании – нефтеперерабатывающего производства. Обозначены особенности построения производ-
ственного процесса и раскрыт алгоритм формирования производственной себестоимости готовой продукции.  

Несомненным достоинством статьи является обоснование необходимости трансформации традиционных подходов к формированию 
производственной себестоимости в зависимости, как от отраслевых особенностей технологического процесса, так и от корпоративной 
структуры управления. 

Важным как в научном, так и в практическом плане представляется разработка модели управленческого учета затрат в нефтеперерабатываю-
щем производстве, основанная на раскрытии аналитической информации о затратах в корпоративной системе учета, отражающих организацион-
но-технологические особенности нефтеперерабатывающего производства. В отличие от существующих методических подходов к организации 
управленческого учета затрат в нефтеперерабатывающем производстве, предлагаемая авторами статьи модель основана на последовательности 
формирования показателя производственной и полной себестоимости продукции товарных нефтепродуктов в зависимости от организационной 
структуры компании. 

Практическая ценность результатов научного исследования, представленных в статье, заключается в широком спектре возможностей 
использования предлагаемой модели управленческого учета затрат в нефтеперерабатывающих производствах.  

В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть ре-
комендована к опубликованию. 
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