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В статье рассматривается генезис и история контроллинга как направления стратегического развития хозяйствующих субъектов. Представлены: сравнительный анализ существующих дефиниций понятия «контроллинг»; процесс генезиса и этапы исторического развития
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РЕЦЕНЗИЯ
Развитие рыночной среды предъявляет достаточно жесткие требования к системе управления хозяйствующими субъектами, для чего
требуется постоянный поиск новых, более эффективных методов и инструментов управления. Данная ситуация настоятельно требует
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развития таких положений контроллинга, которые способствовали бы решению проблемы повышения качества принимаемых управленческих решений на всех уровнях организационной структуры управления хозяйствующего субъекта.
В рецензируемой статье затронут аспект генезиса учетной мысли, на основании изучения которого можно сделать вывод о том, что появлению контроллинга способствовало смещение акцентов от примитивных форм учета и контроля до появления комплексных наук об
управлении и необходимости координации управленческой деятельности. Раскрывается сущность понятия контроллинга, представлены
основные направления в определении понятия «контроллинг».
Предложение автора о возможности применения Федерального закона «Об аудиторской деятельности» потребовало переосмысления
формы контроля для формирования правильных выводов о результатах хозяйствующего субъекта. Автор также раскрыл механизм контроллинга в системе функционального учетного, аналитического и контрольного процессов.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию.
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In the article the genesis and history of the controlling the direction of strategic development of economic entities. Submitted: comparative analysis of existing definitions of "controlling"; the genesis and stages of historical development of controlling; the controlling mechanism in the system functional accounting, analytical and monitoring processes.
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