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В статье исследованы некоторые особенности организации системы внутреннего контроля, позволяющие оценить процесс адаптации и
формирования общепринятых практик внутреннего контроля в организациях. Раскрыто понятие изоморфизма, а также приведена его
тройственная классификация.
Кроме того, в статье подняты вопросы формирования институционального поля внутреннего контроля.
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РЕЦЕНЗИЯ
Несмотря на предпринимаемые усилия, вопрос выстраивания эффективной системы внутреннего контроля и ее совершенствования, на
сегодняшний день не перестает быть актуальным. Статья посвящена рассмотрению важных вопросов, связанных с ролью институциональных подходов к внедрению практик внутреннего контроля.
В статье авторами ставятся вопросы, связанные со схожестью форм систем контроля в организациях и действительной мотивацией
высшего руководства при принятии решения о создании системы внутреннего контроля. В статье акцент сделан на то, что институциональная теория рассматривает вопросы, позволяющее понять, каким образом происходит адаптация и формирование общепринятых
практик внутреннего контроля в организациях.
Интерес представляет проведенное исследование понятия «изоморфизм». В рамках статьи рассматривается его тройственная классификация, по-разному соотносящаяся с мотивацией организаций внедрять и развивать новые институциональные практики: принудительный, подражательный и нормативный изоморфизм.
Отдельного внимания заслуживает проведенный авторами сравнительный анализ подходов к формированию системы внутреннего
контроля, по результатам которого сделан вывод о том, что оба подхода могут быть использованы при разработке конкретной системы
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внутреннего контроля.
Статья выполнена на достойном теоретическом уровне, представляет значительный практический интерес, имеет логически завершенную структуру, содержание излагается последовательно и доступно.
Рецензируемая статья «Институциональные подходы к внедрению практик внутреннего контроля» соответствует требованиям, предъявляемым к научным публикациям, что является основанием для рекомендации к опубликованию в журнале, рекомендованном Высшей
аттестационной комиссией РФ.
Филин С.А., д.э.н., профессор, кафедра Организационные и управленческие инновации, Российский экономический университет им.
Г.В. Плеханова.
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The paper investigates some features of the organization of the internal control system, to evaluate the adaptation process and the formation of best practices for internal control in organizations. Explain the concept of isomorphism, and given his threefold classification.
In addition, the article raises the issues of formation of the institutional framework of internal control.
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