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2.10. МЕТОДОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
ПОДХОДОВ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ
КОМПАНИИ
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 институциональной организационной структуры строительной компании. Кроме этого приведен
практический анализ группировки субъектов строительства в отдельные институты. В работе отражены институциональные блоки в рамках организационной структуры строительной компании. Систематизированы и представлены концептуальные подходы к развитию методологии управленческого учета строительной компании. Автором проведено исследование на базе теоретической модели развития национальной инновационной системы. Отдельно отмечена эффективность применения концепции институциональной достройки. Автором
отражено, что результатом исследования и применения институциональных подходов может являться стандартизация учетных моделей
для компаний строительной отрасли.
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РЕЦЕНЗИЯ
Важной особенностью работы является актуальность темы исследования – анализ методологии использования институциональных
подходов в управленческом учете строительной компании, а также организаций других отраслей. В работе обозначены ключевые особенности организационной структуры строительной компании с применением институциональных подходов и выделением соответствующих
институциональных блоков. Автором сделан акцент на концептуальные подходы к развитию методологии управленческого учета строительной компании на основе исследования теоретической модели развития национальной инновационной системы. Кроме этого отдельно
отмечена эффективность применения концепции институциональной «достройки». В результате исследования автором сформулировано
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предположение о необходимости гармонизации товарно-денежных отношений в ИСК. Недостаточно раскрыт вопрос методологии применения институциональных подходов в бухгалтерском учете.
Научное исследование обстоятельно раскрывает важность разработки и систематизации методологии управленческого учета. Видна
перспектива практической значимости исследуемой методологии. Несомненным достоинством работы следует признать рассмотрение
институциональных подходов в процессе формирования организационной структуры и построения управленческой отчетности строительной компании.
В целом работа отвечает предъявляемым требованиям и должна быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Суйц В.П., д.э.н., профессор, кафедра учета, анализа и аудита, Экономический факультет, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.

2.10. METHODOLOGY OF APPLICATION INSTITUTIONAL
APPROACHES IN MANAGEMENT ACCOUNTING IN CONSTRUCTION
COMPANY
V.T. Chaya, D.Sc. in Economics, professor;
N.Sh. Assanaev, the competitor at the department of Account, analysis and audit of Economic faculty
Lomonosov Moscow State University
In article the author opened features of institutional organizational structure of construction company. Besides the
practical analysis of group construction subjects is provided to separate institutes. Institutional blocks within organizational structure of construction company are reflected in work. Conceptual approaches to development methodology of management accounting construction company are systematized and presented. The author conducted
research on the basis of theoretical model development of national innovative system. Efficiency of application the
concept of institutional "completion" is separately noted. By the author it is reflected that standardization of registration models for the companies of construction branch can be result of research and application of institutional approaches.
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