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7.4. МЕТОДОЛОГИЯ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ
ЗАТРАТАМИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Иванова О.Е., к.э.н., доцент, кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
ФГБОУ ВПО «Костромская государственная сельскохозяйственная академия»
Основными факторами, ограничивающими рост промышленного производства, являются неопределенность экономической ситуации и
недостаток финансовых средств, недостаточный спрос на продукцию организации на внутреннем рынке, а также изношенность и отсутствие оборудования. Для решения указанной проблемы и характеристики происходящих процессов в работе проведена оценка развития
промышленного сектора экономики на основе блоков производства, трудовых ресурсов, а также инновационного и финансового блоков. В
результате выделен класс управленческих задач развития промышленного производства как слабоструктурированной системы.
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Иванова Оксана Евгеньевна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Недостаточная разработанность теории, методологии и методики управления затратами предопределила необходимость исследования этой проблемы. С этих позиций существенное значение для промышленного сектора России имеют разработки и
рекомендации по управлению затратами, включающему направления по планированию, принятию организационных управленческих решений с целью рационального использования имеющихся ресурсов, минимизации удельного уровня затрат и итогового повышения эффективности производства.
Научная новизна и практическая значимость. Для решения указанной проблемы и характеристики происходящих процессов Ивановой
О.Е. в статье проведена оценка развития промышленного сектора экономики на основе следующих блоков – «Блок производства»; «Блок
трудовых ресурсов»; «Инновационный блок»; «Финансовый блок». В статье выделен класс управленческих задач развития промышленного производства как слабоструктурированной системы. На основании проведенного исследования обозначены проблемы и направления
для дальнейшего определения причинно – следственных связей в управлении затратами между факторами развития промышленного сектора.
Заключение. Научная статья Ивановой О.Е. «Методология и инструментарий управления затратами промышленного сектора экономики» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к изданию.
Рецензент: Суглобов А. Е., д.э.н., проф., ГБОУ ВПО Московской области «Финансово-технологическая академия», г. Королев
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The main factors limiting the growth of industrial production, is the uncertainty of the economic situation and lack of
funds, lack of demand for the products of the organization on the domestic market, as well as the deterioration and lack of
equipment. To solve this problem and the characteristics of the processes taking place in the assessed development of
the industrial sector on the basis of «Production unit»; «Unit labor resources»; «Innovation Unit»; «Financial Block», resulting in a class of management tasks of industrial development as semistructured system.
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