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Целью статьи является формирование представления о месте затратного механизма в структуре управления кластерных организаций
автомобилестроения. Подчеркивается высокая важность отрасли для экономики Российской Федерации в целом. Отдельно акцентируется
внимание на методологических и прикладных трудностях управления затратами в автопроме.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы. Современный российский автопром принадлежит к классу наиболее приоритетных направлений развития промышленности Российской Федерации. Высокую степень важности имеет процесс повышения прибыльности отечественных автомобилестроительных предприятий. Сформировавшаяся сложная экономическая ситуация, ограниченные финансовые возможности преимущественной
части российских потребителей определяют направленность основных усилий на достижение поставленной цели по пути сокращения
производственных затрат. Определение корневых проблем управления затратами методологического и прикладного характера приблизит
экономическую систему отрасли к факту организации эффективной системы управления затратами и, соответственно, к решению основной задачи.
Научная новизна и практическая значимость. Статья формирует представление о месте затратного механизма в структуре управления
кластерных организаций автомобилестроения. Подчеркивается высокая важность анализируемой отрасли для экономики РФ в целом.
Отдельно акцентируется внимание на методологических и прикладных трудностях управления затратами в автопроме.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Банк С.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Управленческий и финансовый учет, Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ).
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7.7. METHODOLOGICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF THE
COST MANAGEMENT FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY: RUSSIAN
EXPERIENCE
A.E. Suglobov, Honored economist of the Russian Federation, D.Sc. in Economics, professor
V.V. Kurnosova, postgraduate at the department of Economics
University of technology, Korolev
The main idea of this article is to give some correct information about a place of costing in the management of
clusters automotive industry companies. The high importance of this sector to the Russian Economy is marked.
Methodological difficulties of cost management and practical problems in this area are mentioned in the text as
separate aspects.
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