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Работа Хлевной Е.А. связана с проблемами формирования системы 

финансового контроллинга бизнес-процессов промышленных холдингов.

Современность и актуальность данной работы в настоящее время 

обусловлена отсутствием комплексного информационно-аналитического 

инструментария контроля бизнес-процессов, обеспечивающего поддержку 

управленческих решений и повышение их эффективности за счет внедрения 

процессно-ориентированного управленческого учета, гибкой настраиваемой 

системы индикаторов мониторинга бизнес-процессов, аналитических 

методов прогнозирования внешней и внутренней среды в деятельность 

промышленных холдингов.

Заслугой автора является углубленная и качественная проработка 

имеющихся по данной проблеме научных источников на основе грамотного 

использования методов системного анализа. Отмечаем, что избранная логика 

исследования, последовательность глав и разделов позволили автору достичь 

поставленной в работе цели, заключающейся в разработке концептуального 

подхода и методологии формирования системы финансового контроллинга 

бизнес-процессов промышленных холдингов.

Интерес представляет разработанная автором методика формирования 

системы оперативного финансового контроллинга бизнес-процессов, 

нацеленная на их диагностику и ситуационный контроль, а также
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позволяющая выявлять нестандартные проявления событий и своевременно 

принимать корректирующие меры, предотвращающие негативные варианты 

развития ситуаций. При этом для обеспечения процедур минимизации рисков 

межпроцессного взаимодействия автор обосновал и на конкретном примере 

апробировал интегрированную целевую модель бюджетирования, 

ориентированную на регулярный мониторинг бизнес-процессов.

Достоинством работы является предложенная и апробированная 

диссертантом методология построения комплексной интеграционно

ориентированной модели финансового контроллинга бизнес-процессов, 

обеспечивающая взаимосвязь оперативного и стратегического контроллинга, 

позволяющая комплексно оценивать деятельность холдинга и оперативно 

реагировать на изменения внешней экономической среды.

Научная новизна работы состоит в предложенных автором 

методологических подходах к формированию трех - уровневой системы 

контрольных показателей-индикаторов для оценки деятельности холдинга на 

стратегическом отрезке времени (стр. 36-38). Полученные результаты могут 

служить основой для формирования современных систем регулярного 

мониторинга эффективности бизнес-процессов не только бизнес-структур, но 

и государственных корпораций, обеспечивая обоснованность управленческих 

решений.

Работа направлена на обновление инструментальных средств 

обеспечения внутреннего контроля, развитие консолидированного 

информационно-аналитического сопровождение контроля на всех уровнях 

промышленных холдингов и повышение эффективности общественно 

значимого сектора экономики.

Судя по автореферату, в работе имеют место дискуссионные вопросы и 

замечания.
На странице 40 представлена система показателей контроллинга по 

типам бизнес-процессов на этапе входа, трансформации и выхода в

соответствии с характеристиками комплексности и динамичности, которая
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требует дополнительных комментариев в отношении показателей качества 

бизнес-процессов и методики расчета индекса удовлетворенности клиентов.

Названные замечания не снижают ценности проведенного 

исследования, научные результаты которого являются актуальными и 

обоснованными. Результаты диссертационной работы, апробированные в 

докладах на научных конференциях, имеют практическую значимость, о чем 

свидетельствует их применение отечественными промышленными 

холдингами.

По итогам анализа текста автореферата следует сделать вывод о 

высоком уровне диссертационной работы, завершенности научного 

исследования, полностью соответствующего требованиям «Положения о 

присуждении учёных степеней» (утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842), 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук. 

Автор диссертационной работы, Хлевная Елена Анатольевна, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора экономических наук по специальности 

08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, статистика».
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