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Статья посвящена вопросам разработки учетной политики как комплекса взаимосвязанных документов институционального микроуровня в 
управляющей системе контроллинга, которая в свою очередь встраивается в систему экономической безопасности. Показано, что учетная полити-
ка представлена в качестве внутрифирменного микроинститута, являясь при этом определенной системой локальных норм и правил для обеспе-
чения безопасности от эндогенных и экзогенных угроз в учетно-аналитической сфере; продемонстрированы блоки институционализации учетной 
политики. 
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Ижгузина Лариса Ильсуровна 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня происходит переход индустриальной экономики в цифровую, сопровождающийся ком-

плексными изменениями как на уровне государства, так и на уровне организаций. В результате чего в организациях возникает потребность 
в создании новейших методов сбора и обработки экономической информации, а также её интеграции с информацией о внешней среде и 
других сторонах бизнеса, что возможно осуществить в особой управляющей системе – контроллинге. Возрастает роль учетной политики в 
функциональном содержании контроллинга экономической безопасности, что требует институционализации учетной политики. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье  освещены основные аспекты, связанные с системой контроллинга как управля-
ющего миниинститута, обосновано формирование и оформление модели учетных событий как основы повышения контроллинга. Особое 
внимание в работе уделено учетной подсистеме в системе контроллинга экономической безопасности и механизму институционализации 
учетной политики, раскрыты и дополнены основные блоки данного механизма. Практическая значимость статьи заключается в том, что 
институционально сформированная учетная политика на основе формальных и неформальных правил будет способствовать построению 
качественной институциональной среды контроллинга экономической безопасности организации. 

В представленном на рецензию варианте статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным публикациям и может быть 
рекомендована к изданию. 
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