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2.11. УЧЕТНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Чая В.Т., д.э.н., профессор;
Ассанаев Н.Ш., соискатель, кафедра учета анализа и аудита
Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
В статье автором раскрыты особенности организации и регулирования процесса строительства. Кроме этого, проведен анализ структуры финансов субъектов взаимосвязей внутри строительной отрасли. В работе отражены функции организаций в строительстве, работающих в различных направлениях. Систематизирован и представлен актуальный перечень нормативных документов, регулирующих деятельность строительных компаний в Российской Федерации. Автором сделан акцент на важности образования инвестиционностроительных комплексов (ИСК), а также раскрыты характерные особенности взаимоотношений внутри ИСК. Отдельно выделены проблемы и сложности компаний в рамках ИСК и отмечено, что это играет важную роль для учетных процессов в таких компаниях. Автором
сформулирована задача о необходимости использования полученной в процессе анализа информации в процессе совершенствования
системы управленческого учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
Важной особенностью работы является актуальность темы исследования характеристик строительной отрасли и строительных компаний с точки зрения их влияния на учетные процессы. В работе обозначены ключевые особенности организации и регулирования процесса
строительства. Автором сделан акцент на структуре финансов строительной компании, а также описаны функции отдельных субъектов
строительных отношений. Кроме этого, представлен актуальный перечень нормативных документов, регулирующих учетные процессы в
строительной отрасли. Отдельно выделена важность формирования инвестиционно-строительных комплексов и соответствующие изменения в системе управленческого учета строительной компании. В результате исследования автором сформулировано предположение о
необходимости совершенствования системы управленческого учета. Недостаточно раскрыт вопрос уровня значимости влияния отраслевых особенностей на бухгалтерский и управленческий учеты отдельно.
Научное исследование обстоятельно раскрывает важность разработки и систематизации методологии управленческого учета. Видна
перспектива практической значимости исследуемой методологии. Несомненным достоинством работы следует признать рассмотрение
инвестиционно-строительных комплексов как базы для построения эффективной системы управленческого учета.
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2.11. ACCOUNTING PROCESSES IN CONSTRUCTION BRANCH
V.T. Chaya, D.Sc. in economics, the professor;
N.Sh. Assanaev, the competitor of the account, analysis and audit of economic faculty
Lomonosov Moscow state university
In article the author opened features of the organization and regulation of construction process. Besides the analysis
structure of finance subjects of interrelations in construction branch is carried out. Functions of the organizations in construction working in various directions are reflected in work. The actual list of the normative documents regulating activity
of construction companies in Russia is systematized and submitted. The author placed emphasis on importance of formation the investment construction companies (ICC), and also characteristics of relationship inside the ICC are opened.
Problems and difficulties of the companies within the ICC are separately allocated, and is noted that it plays an important
role for registration processes in such companies. The author formulated a task about need of use of information received in the course of the analysis in the course of improvement system of management accounting.
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