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В статье представлена методика квантификации эффективности системы контроллинга организаций нефтеперерабатывающей промышленности, а
именно механизм процедур и рабочий документ совершенствования системы управления Открытого акционерного общества «ЛУКОЙЛ», логика структуры
конкретных действий, механизма контроллинга прогнозирования ресурсосберегающего подхода, индикаторы формирования и эффективности работы
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РЕЦЕНЗИЯ
Достижение условий, которые необходимы для совершенствования управления, инвестирования, модернизации и технического
перевооружения производства продукции нефтепереработки, направленного на ресурсосбережение, требует создание совершенно нового
подхода к организации взаимоотношений органов управления, субъектов и объектов контроллинга.
Интересным представляется авторская методика квантификация эффективности системы контроллинга организаций нефтеперерабатывающей
промышленности. Авторами даны механизм процедур и специализированный рабочий документ «Оценка уровня совершенствования системы
управления Открытого акционерного общества (ОАО) «ЛУКОЙЛ». В статье разработан механизм контроллинга прогнозирования
ресурсосберегающего подхода в крупных организациях нефтеперерабатывающей отрасли. Представлена логика структуры конкретных действий
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механизма контроллинга прогнозирования ресурсосберегающего подхода в крупных организациях нефтеперерабатывающей отрасли.
Определены индикаторы формирования и эффективности работы службы контроллига.
В статье представлен табличный и иллюстрационный материал, который положительно влияет на восприятие научной информации.
Глинская О.С., д.э.н. доцент, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита Волгоградского кооперативного института Автономной
некоммерческой организации высшего профессионального образования Центрального союза РФ «Российский университет кооперации».

9.1. METHODOLOGY FOR THE QUANTIFICATION OF THE
EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF CONTROLLING THE OIL
INDUSTRY ORGANIZATIONS
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The article presents the methodology of the quantification of the effectiveness of the system of controlling the oil
industry organizations, namely mechanism procedures and governance working paper OAO LUKOIL, the logic structure
of concrete action, the mechanism of controlling cost forecasting approach, indicators of formation and controlling
services efficiency
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