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В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты управленческого анализа затрат на нефтехимических предприятиях. В
рамках разработанной экономико-аналитической системы затрат на нефтехимических предприятиях рассмотрена методика маржинального анализа затрат с учетом технологических особенностей и производственных компетенций.
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РЕЦЕНЗИЯ
Достижение высоких результатов деятельности предприятия, максимизация прибыли и повышение эффективности производства невозможно
достичь без эффективного управления затратами на производство и реализацию продукции, учитывая отраслевые особенности предприятия. Поэтому разработка экономико-аналитической системы затрат на предприятиях нефтехимической промышленности, включающей взаимосвязь входных и выходных параметров информационной базы анализа затрат и методику управленческого анализа затрат на предприятиях нефтехимической промышленности, является одним из инструментов эффективного планирования, управленческого учета и управленческого анализа затрат.
Представленная к рецензированию статья посвящена теоретическим и практическим аспектам формирования экономико-аналитической системы затрат с учетом отраслевых особенностей нефтехимической промышленности при планировании, учете и анализе затрат. Функционирование предложенной экономико-аналитической системы затрат позволит провести управленческий анализ эффективности производственных затрат.
Важным как в научном, так и в практическом плане, представляется разработка модели экономико-аналитической системы затрат, основанной на взаимосвязи формируемых документов управленческой отчетности, используемых в анализе затрат и методических основ
непосредственного его проведения.
Несомненным достоинством статьи является рассмотрение технологических особенностей деятельности нефтехимического предприятия и их
влияние на нефтехимическом предприятии, а также разработка методики управленческого анализа эффективности производственных затрат и
оценка управленческих решений в рамках экономико-аналитической системы на нефтехимических предприятиях.
В представленном на рецензию варианте, статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Буренина И.В., д.э.н., доцент, Заведующий кафедрой, кафедра «Экономика и управление на предприятии нефтяной и газовой промышленности», Уфимский государственный нефтяной технический университет.
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The article deals with theoretical and practical aspects of administrative cost analysis petrochemical plants. Within the developed economic-analytical system of the cost of petrochemical plants the technique of marginal cost
analysis, taking into account technological features and production competencies.
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