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В современных условиях институты позволяют ускорять инновационное развитие организационных единиц (систем). В статье с позиций институционализма рассматривается внутренний контроль в системе контроллинга. Через схему последовательности создания концепции контроля происходит институциональное заполнение выделенных элементов. Особое внимание уделено составляющим концепций внутреннего
контроля в системе контроллинга.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях существенных новаций требуется организация контрольных действий
в сфере контроллинговых систем, в частности, внутреннего контроля. Следует подчеркнуть, что концепция контроллинга была сформирована в рамках регулирования системы управления. Внутренний контроль в системе контроллинга остро нуждается в научно обоснованном
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целостном исследовании аспектов контроля в системе контроллинга, выработанного на основе обобщения отечественного и зарубежного
опыта.
Научная новизна и практическая значимость. В статье с позиции институциального подхода рассматривается формирование среды контроллинга, где соблюдаются интересы заинтересованных сторон и складывается мотивационная структура агентов, что в свою очередь
приводит к формированию концепций внутреннего контроля. Описанные составляющие концепций внутреннего контроля (стратегического
контроля, управленческого контроля) становятся значимыми при формировании организационной модели (организационные инновации)
функционирования системы внутреннего контроля, посредством которой реализуется ее сущность. Практическая значимость представленных составляющих концепций контроля сводится к организации контроллинговой системы внутреннего контроля.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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In modern conditions institutions can accelerate the innovative development of the organizational units (systems). The
article from the perspective of institutionalism considers internal control in the controlling system. Through a sequence
diagram showing the creation of the concept of control occurs institutional filling of selected items. Special attention is
paid to the components of the concepts of internal control in the controlling system.
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