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В статье рассмотрены теоретические основы управленческого учета и аудита основных средств и выявлены отраслевые особенности финансо-

во-хозяйственной деятельности на предприятиях трубопроводного транспорта нефти, а также разработаны мероприятия по совершенствованию 
организации управленческого учета основных средств на предприятиях трубопроводного транспорта. 

Авторами научной работы на основе использования аналитического инструмента – АВС-XYZ-анализа ‒ предложена группировка основных 
средств для ведения управленческого учета по трем иерархическим уровням, соответствующая специфике трубопроводного транспорта и позво-
ляющая повысить аналитичность учетной информации для целей оперативного управления основными производственными процессами. На осно-
вании уточненных информационных данных управленческого учета сформирован авторский регламент по проведению инвентаризации основных 
средств, который реализует дифференцированный подход в организации учетно-контрольных процедур в отношении основных средств, позволя-
ющий сократить затраты предприятия. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Исследованиями различных подходов к ведению управленческого учета на современном предприятии в настоящее время занимаются 

многие российские и зарубежные ученые, труды которых посвящены разработке организационных механизмов постановки управленческо-
го учета на предприятиях.  

Однако в настоящее время имеет место недостаточная исследованность указанных проблем в конкретной отрасли, а именно, на пред-
приятиях трубопроводного транспорта нефти, поэтому разработка мероприятий по совершенствованию управленческого учета основных 
средств на таких предприятиях является в настоящее время весьма актуальной задачей. 

Представленная к рецензированию статья посвящена выявлению особенностей управленческого учета на предприятиях трубопровод-
ного транспорта и демонстрации их влияния на организацию системы управленческого учета. Также в рецензируемой статье рассмотрены 
основные направления управленческого аудита и применение учетно-контрольных и учетно-аналитических процедур в системе управлен-
ческого аудита. 

Несомненным достоинством статьи является обоснование необходимости изменения аналитической группировки основных средств для 
целей управленческого учета на основании инструментов анализа. Так, на основе использования аналитического инструмента – АВС-
XYZ-анализа, в статье предложена новая группировка основных средств для ведения управленческого учета по трем иерархическим 
уровням, соответствующая специфике трубопроводного транспорта и позволяющая повысить аналитичность учетной информации для 
целей оперативного управления основными производственными процессами. 

Важной в научно-практической плоскости представляется то, что на основании уточненных информационных данных управленческого 
учета сформирован авторский регламент по проведению инвентаризации основных средств, который реализует дифференцированный 
подход в организации учетно-контрольных процедур в отношении основных средств по иерархическим уровням. Периодичность проведе-
ния инвентаризации в разрезе новой группировки предлагается определить по определенному алгоритму, исходя из данных учетно-
технического модуля автоматизированной системы управления в части работы с оборудованием. 

Практическая значимость результатов научного исследования, представленных в статье, заключается в том, что предложенные в ис-
следовании рекомендации могут быть использованы в практической деятельности предприятия, занимающегося трубопроводным транс-
портом нефти, с целью не только реализации контрольной функции управления основными средствами, но и существенного сокращение 
затрат предприятия. 

Представленная к рецензированию статья соответствует требованиям, предъявленным к подобным изданиям, и может быть рекомен-
дована к публикации. 
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