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8. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ
8.1. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ В РОССИИ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ
БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Ассанаев Н.Ш., соискатель, кафедра учета, анализа и аудита
Экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
Автором проанализированы приоритетные направления развития строительной отрасли в Российской Федерации. В работе обращено
внимание на предпосылки применения институциональных подходов в управленческом учете строительной компании, а также отдельно
выделены ключевые векторы развития отрасли, которые наиболее значимы для исследования систем учета. Обоснованы тенденции развития институциональных процессов в системе управленческого учета. Автором проанализированы и систематизированы характеристики
деятельности строительных компаний, которые влияют на их структуру финансов. Кроме этого, в статье исследованы особенности этапов
строительства и документов, которые регулируют строительную отрасль.

Литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и внедрение [Текст] / И.В. Аверчев. ‒ М. : Рид групп, 2011.
Балакирева Н.М. Управленческий учет: основы теории и практики [Текст] / Н.М. Балакирева. ‒ М. : Кнорус, 2004.
Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] : учеб. / М.А. Вахрушина. ‒ 9-е изд., стер. ‒ М. : Омега-Л, 2011.
Грузинов В.П. Экономика предприятия [Текст] : учеб. для вузов / В.П. Грузинов ; под ред. В.П. Грузинова. ‒ М. : Банки и биржи, Юнити, 2005.
Дикман Л.Г. Организация и планирование строительного производства: управление строительными предприятиями с основами АСУ [Текст] : учеб. для вузов / Л.Г. Дикман. ‒ М. : Высшая школа, 2006.
Доклад министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня об итогах деятельности министерства и основных задачах на предстоящий период на расширенной коллегии Минстроя России (Дом Правительства,
Москва) [Электронный ресурс]. URL: http://www.minstroyrf.ru/press/pervoe-zasedanie-obshestvennogo-soveta-pri-ministr/.
Друри К. Управленческий и производственный учет [Текст] : пер. с англ. / К. Друри ; под ред. В.Н. Егорова. ‒ М. : ЮНИТИДАТА, 2010.
Карпова Т.П. Управленческий учет [Текст] / Т.П. Карпова. ‒ М. : ЮНИТИ, 2005.
Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет [Текст] / В.Э. Керимов. ‒ М. : Дашков и К, 2009.
Кириллова В.В. К вопросу эффективности управления строительной организацией (сложность и специфика менеджмента в
данной отрасли) [Текст] / В.В. Кириллова // ЭКО. ‒ 2005. ‒ №2.
Кондраков Н.П. Бухгалтерский (финансовый) управленческий учет [Текст] : учеб. / Н.П. Кондраков. ‒ М. : Проспект, 2007.
Николаева О.Е. Классический управленческий учет [Текст] / О.Е. Николаева, Т.В. Шишкова. – М. : ЛКИ, 2010.
Палий В.Ф. Современный бухгалтерский учет [Текст] / В.Ф. Палий. ‒ М. : Бератор-Пресс, 2003.
Суйц В.П. Управленческий учет для ВУЗов [Текст] / В.П. Суйц. – М. : Высшее образование, 2007.
Чая В.Т. Управленческий анализ [Текст] : учеб. пособие / В.Т. Чая, Н.И. Чупахина. – М. : Рид Групп, 2011. – 448 с.
Чая В.Т. Управленческий учет [Текст] / В.Т. Чая, Н.И. Чупахина. – М. : Эксмо, 2009.
Шеремет А.Д. Управленческий учет [Текст] : учеб. пособие / А.Д. Шеремет. – 2-е изд., испр. – М. : ФБК-ПРЕСС, 2006.

Ключевые слова
Управленческий учет; строительная компания; строительная отрасль; информационная база; институциональный подход;
институциональный процесс; структура финансов; приоритетные направления отрасли; ключевые направления отрасли;
особенности строительства; этапы строительства; законодательные и нормативные документы.

Ассанаев Надыр Ширванович

РЕЦЕНЗИЯ
Одной из ключевых особенностей статьи стоит отметить проведенный автором анализ приоритетных направлений развития строительной отрасли. В работе перечислены и обоснованы тенденции и векторы развития рынка строительства и деятельности строительных компаний. Кроме этого, обоснованы базовые основы для применения институционального подхода в системе управленческого учета в строительных компаниях, а также акцентировано внимание на некоторых особенностях строительства, которые являются значимыми в рамках
исследования систем учета. Автором проанализированы и систематизированы характеристики деятельности строительных компаний, которые влияют на структуру их финансов. Автором сделаны выводы о перспективах развития системы управленческого учета и о целесообразности применения институционального подхода.
Научное исследование обстоятельно раскрывает важность совершенствования методологии управленческого учета. Видна перспектива
практической значимости исследуемой проблематики.
Чая В.Т., д.э.н., профессор, главный научный сотрудник кафедры "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" Экономического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
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8. ECONOMICS AND ECONOMIC MATTERS
8.1. FEATURES OF ACTIVITY THE COMPANIES OF CONSTRUCTION
BRANCH IN RUSSIA AS INFORMATION BASE OF FORMATION
MANAGEMENT ACCOUNTING
N.Sh. Assanaev, the competitor of the account, Analysis and audit of economic faculty
Lomonosov Moscow state university
The author analysed the priority directions of development construction branch in Russia. In work the attention to prerequisites of application institutional approaches in management accounting of construction company is paid, and also
key vectors of development branch which are most significant for research systems of the account are separately allocated. Tendencies of development institutional processes in system of management accounting are proved. The author
analysed and systematized characteristics of activity construction companies which influence their structure of finance.
Besides in article features of stages construction and documents which regulate construction branch are investigated.
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