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8.7. ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Рознина Н.В., к.э.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета и финансов; 
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Боровинских В.А., к.э.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета и финансов; 
Васильева Н.В., к.э.н., доцент, кафедра бухгалтерского учета и финансов 

Курганская государственная сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева, г. Курган 
 
Рассмотрено управление затратами на примере конкретной организации, как один из главных инструментов, оказывающих влияние на эффек-

тивность деятельности. Проанализирована динамика и структура затрат организации, себестоимости, расходов по обычным видам деятельности. 
Проеден коэффициентный анализ затрат, определено влияние факторов на коэффициент затратоотдачи. Проведен сравнительный анализ фи-
нансового управления затратами Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУП) «Почта России» с одним из его конкурентов – 
Акционерным обществом «Казпочта». Предложены и экономически обоснованы мероприятия по повышению эффективности управления затрата-
ми в ФГУП «Почта России». 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы заключается в том, что достижение высоких результатов деятельности хозяйствующих субъектов невозможно без 

эффективного управления затратами на производство и реализацию продукции. Основным финансовым результатом деятельности орга-
низаций является прибыль, которая служит основой и источником средств для его дальнейшего развития. Повысить прибыль можно, уве-
личивая объемы производства или цены на выпускаемую продукцию, но это не всегда возможно и целесообразно. Поэтому основным 
условием увеличения прибыли организаций является снижение издержек производства и сбыта продукции, в частности, снижение себе-
стоимости выпускаемой продукции, поэтому организация и управление затратами являются приоритетной задачей для организаций. 

Научная новизна и практическая значимость. Научная новизна работы заключается в определении уровня финансового управления за-
тратами в организации, разработке и экономическом обосновании мероприятий по его повышению. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается во всестороннем изучении уровня финансового управления затра-
тами хозяйствующего субъекта за трехлетний период. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявленным к научным публикациям в части актуальности, научно-
практической значимости и новизны, и может быть рекомендована к опубликованию. 

Дудник А.В., д.э.н., доцент, профессор кафедры экономики и организации агробизнеса ФГБОУ ВО «Курганская государственная сель-
скохозяйственная академия». 
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