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9.7. ПРОЦЕДУРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
КОНТРОЛЛИНГА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ РИСКОВ В
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
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В статье раскрываются процедуры формирования информационной системы контроллинга для выявления и оценки рисков в
нефтеперерабатывающей отрасли, представлены общие процедуры формирования единой системы, определена блок-схема оценки рисков.
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РЕЦЕНЗИЯ
Общие процедуры формирования единой системы контроллинга, направленной на выявление и оценку рисков крупных организаций в
нефтеперерабатывающей отрасли, должны содержать весь спектр исследуемых факторов, шкалируемых по балльной системе
Авторы совершенно справедливо утверждают, что изучение теории контроллинга позволяет представить систему надзора в крупных
нефтеперерабатывающих организациях как совокупность видов проверки, которые связаны единством взаимодействующих и взаимозависимых
трансформационного (кадровых, информационных и технологических) и трансакционного (организационных, информационно-коммуникативных и
институциональных) факторного влияния на производство релевантной результатной информации.
Оценку рисков контроллинга можно сгруппировать, по мнению авторов, в четыре блока.
В статье представлен табличный и иллюстрационный материал, который положительно влияет на восприятие научной информации.
Вышеизложенное дает основание полагать, что статья содержит новый научный материал, который может быть рекомендован к публикации .
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9.7. PROCEDURES FOR CONTROLLING INFORMATION SYSTEM TO
IDENTIFY AND ASSESS RISKS IN THE OIL PROCESSING INDUSTRY
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO
FORMATION OF ON-FARM CONTROL IN LARGE ORGANIZATIONS, THE
PETROLEUM REFINING INDUSTRY
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D.S. Kalinichev, PhD student
Volgograd Cooperative Instituteof the autonomous non-profit organization of higher professional education of the СS
Russian Federation «Russian University of cooperation»

The article reveals the procedures for controlling information system to identify and assess risks in the oil processing
industry, provides general procedures for the creation of a single system is a block diagram of the risk assessment.
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