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В статье рассмотрены вопросы оценки технико-эксплуатационных показателей использования технологического транспорта на предприятиях нефтяной промышленности и их влияние на состав и структуру затрат. Предложена методика операционного анализа затрат и финансовых
результатов, которая может быть использована в оперативном управлении затратами.
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¶РЕЦЕНЗИЯ
С отраслевых позиций эффективное использование технологического транспорта на предприятиях нефтяной промышленности влияет
на уровень его конкурентоспособности за счет возможности снижения себестоимости единицы оказанных транспортных услуг. Одновременно необходимо отметить, что динамика себестоимости услуг, оказываемых структурным подразделением, оказывающим транспортные
услуги на предприятии свидетельствует, что эти затраты в последние годы возрастают.
Поэтому представленная статья, в которой исследуются вопросы оценки технико-эксплуатационных показателей использования технологического транспорта на предприятиях нефтяной промышленности и их влияния на состав и структуру затрат, представляется весьма
актуальной.
Особый научный интерес представляет предложенная автором методика операционного анализа затрат и финансовых результатов, использование которой является действенным инструментом¶ в оперативном управлении затратами.
Важной в практическом плане представляется разработка алгоритма анализа затрат оказываемых транспортных услуг предприятием
при использовании технологического транспорта.
В статье показана возможность применения факторных моделей грузооборота при проведении анализа затрат оказываемых транспортных услуг предприятием.
Заслугой автора является то, что на основе проведенного исследования проведена апробация предложенного подхода на примере
структурного подразделения, оказывающие транспортные услуги.
В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и может быть рекомендована к опубликованию.
Буренина И.В., д.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономики и управления на предприятии нефтяной и газовой промышленности
Уфимского государственного нефтяного технического университета.

2.4. EVALUATION OF TECHNICAL AND OPERATING
CHARACTERISTICS OF THE USE OF TECHNOLOGICAL
TRANSPORT ENTERPRISES OF THE OIL INDUSTRY AND THEIR
IMPACT ON COSTS IN THE PROVISION OF TRANSPORT SERVICES
T.B. Leybert, Ph.D. in Economics, professor, at the department of Accounting and audit
Ufa State Petroleum Technological University

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

6’2015

The questions assess the technical and operating characteristics of the use of technological transport enterprises
of the oil industry and their impact on the composition and structure costs. A method of operating cost analysis and
financial results, which can be used in the operational management costs.
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