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В статье рассмотрены способы и приемы анализа затрат, используемые в контроллинге затрат в нефтяных компаниях. Особое внимание
уделено вопросам формирования различных форматов аналитических отчетов, формируемые в контроллинге затрат предприятий, и практические аспекты анализа затрат на базе формируемых отчетов. Наибольший интерес представляет разнообразие методов и форм проведения
анализа затрат и их использование внутренними пользователями для принятия управленческих решений.
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РЕЦЕНЗИЯ
В современных условиях ведения бизнеса для достижения конкурентных преимуществ менеджмент компании использует принципиально новые инструменты внутрифирменного управления. В этой связи в практике управления используется зарубежный инструментарий ‒
контроллинг затрат, представляющий собой учетно-контрольную и аналитическую функции управления.
Представленная к рецензированию статья посвящена аналитическому инструментарию для оценки эффективности отдельных бизнеспроцессов и для оценки эффективности деятельности нефтяной компании, а также дано экономической обоснование целесообразности
использования предлагаемых форматов аналитических отчетов для менеджеров разных уровней управления в нефтяной компании.
Несомненным достоинством статьи является рассмотрение современной практики использования способов и приемов управленческого
анализа затрат для обоснования дальнейших управленческих решений менеджерами различных уровней управления.
При этом на практическом примере показаны форматы стандартных аналитических отчетов, формируемых в системе контроллинга затрат, а также управленческих отчетов, характеризующих специфику бизнес-процесса «Добыча нефти» в деятельности нефтяной компании. В рамках проведенных исследований авторами предложены форматы аналитических отчетов, позволяющий обосновать распределение затрат на переменные и постоянные, а также провести маржинальный анализ.
Важным как в научном, так и в практическом плане представляется разработка аналитического инструментария управленческого анализа затрат и методических аспектов ее применения в системе контроллинга затрат.
Этим в статье доказана необходимость внедрения в российскую практику управления контроллинга затрат, позволяющего обеспечить
получение оперативной и аналитической информации о затратах для оценки эффективности деятельности как отдельных бизнеспроцессов и бизнес-единиц, так и в целом нефтяной компании.
В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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