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В статье автором раскрыты особенности институциональной ор-

ганизационной структуры строительной компании. Кроме этого 
приведен практический анализ группировки субъектов строитель-
ства в отдельные институты. В работе отражены институциональ-
ные блоки в рамках организационной структуры строительной ком-
пании. Систематизированы и представлены концептуальные под-
ходы к развитию методологии управленческого учета строительной 
компании. Автором проведено исследование на базе теоретиче-
ской модели развития национальной инновационной системы. От-
дельно отмечена эффективность применения концепции институ-
циональной достройки. Автором отражено, что результатом иссле-
дования и применения институциональных подходов может 
являться стандартизация учетных моделей для компаний строи-
тельной отрасли. 

Особенности институциональной 
организационной структуры 
строительной компании 

Сложная организационная структура группы стро-
ительных компаний или инвестиционно-
строительных комплексов (ИСК) говорит о необхо-
димости гармонизации товарно-денежных отноше-
ний внутри группы и отражения этих процессов в 
системе управленческого учета. Реализация опре-
деленного строительного проекта предполагает 
наличие отдельных направлений бизнеса – это 
непосредственно строительство (СМР), проектиро-
вание, управление, производство материалов, сюр-
вейер и другие. С точки зрения управленческого 
учета предлагается рассматривать взаимоотноше-
ния субъектов в строительном проекте в виде от-
дельных блоков, которые называются институтами. 
Можно рассматривать отдельно подрядное направ-
ление, производственный блок, проектирование и 
технический заказчик, блок финансирование и дру-
гие направления в рамках ИСК. На рис. 1 представ-
лен пример разделения участников строительства 
на блоки в целях использования полученной ин-
формации для гармонизации товарно-денежных от-
ношений внутри группы и отражения соответствую-
щей информации в системе управленческого учета. 

Применение институционального подхода в фор-
мировании блоков по направлениям бизнеса строи-
тельной компании способствует повышению эф-
фективности учетно-аналитических процедур и со-
ответственно лучше структурирована информация в 
управленческой отчетности. В рамках каждого бло-
ка или института могут быть отдельные подразде-

ления, которые представляют собой направления 
институционализации учетной системы строитель-
ной компании. Например, как показано на рис. 2., 
социальные и экономические блоки с соответству-
ющими факторами и показателями. 
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Рис. 1. Пример группировки субъектов  
строительства в отдельные институты 
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Рис. 2. Пример выделения институциональных 
блоков в рамках организационной структуры 

строительной компании 

Концептуальные подходы 
к развитию методологии 
управленческого учета 
строительной компании 

Одним из направлений совершенствования методо-
логии системы управленческого учета является при-
менение институциональных подходов, в том числе в 
процессе формирования консолидированной управ-
ленческой отчетности строительной компании. В рам-
ках исследования данного направления рассмотрим 
возможные концептуальные подходы к развитию 
национальной инновационной системы [1]. 

В рамках существующих моделей развития нацио-
нальной инновационной системы можно выделить 
концептуальные методологические принципы, которые 
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могут быть использованы для системы управленче-
ского учета. Выделяют следующие теоретические мо-
дели развития национальной инновационной системы. 

1. Рыночный эволюционный. Предполагает форми-
рование национальной инновационной системы снизу 
вверх ‒ от генерируемого платежеспособного спроса к 
формированию адекватного предложения. Суще-
ственной особенностью данного подхода является от-
каз государства от выстраивания институциональной 
структуры новой системы: структурные элементы со-
здаются и развиваются под воздействием и в меру 
развития платежеспособного спроса субъектов. В рам-
ках такой стратегии основной упор государственной 
политики должен быть сделан на повышении эффек-
тивности расходования государственных средств [1]. 

Данная модель позволяет применять институцио-
нальный подход к построению системы управленче-
ского учета естественным образом, с определенной 
иерархией процессов, по которым будут построены 
принципы разделения доходов и расходов строитель-
ной компании. В этом случае отсутствует системность 
в построении учета, что порождает в каждом отдель-
ном строительном проекте различные счета, а также 
отсутствие системности и стандартизации. 

2. Рыночный радикальный. Предполагает уско-
ренную реализацию первого сценария и состоит в 
том, что государство сохраняет за собой обязатель-
ства по финансированию только тех исследований 
и разработок, которые необходимы для реализации 
функций самого государства [1]. 

Таким образом, данный метод предполагает сти-
хийное построение системы доходов и расходов 
строительной компании, при этом выделяя по опре-
деленным классификаторам наиболее существен-
ные и важные статьи для отражения в управленче-
ской отчетности. 

3. Институциональная достройка. Базируется на 
утверждении, что сохранившиеся базовые элементы 
системы сами по себе достаточны, но не работают, 
поскольку отсутствуют механизмы связи между ними. 
Содержание этого варианта ‒ развитие недостающих 
элементов и распространение новых форм: венчур-
ные фонды, инновационно-внедренческие фирмы и 
центры, технопарки, центры трансфера технологий и 
т.д. [1, 6]. 

Модель институциональной достройки, по мнению 
автора, наиболее эффективное направление, которое 
может получить свое развитие в системе управленче-
ского учета строительной компании. Практика дея-
тельности строительных организаций показывает на 
разнородность учетных механизмов и отсутствие вза-
имосвязей между ними. Институционализация в этом 
случае способствует построению системы и соедине-
ние ее элементов в единый механизм. 

Современные тенденции мировой и российской эко-
номики показывают, что в виду ряда факторов требу-
ются адекватные изменения в учетных системах. Та-
ким образом, возникает вопрос разработки новых под-
ходов к формированию системы управленческого 
учета и управленческой отчетности, повышающих ка-
чество и эффективность представляемой акционерам 
информации.  

Одним из источников формирования потребности 
разработки новой и совершенствования существую-
щих систем управленческого учета в строительных 
компаниях является потребность улучшения механиз-
мов и принципов бухгалтерского учета. Некоторые 
направления совершенствования бухгалтерского уче-
та также могут быть использованы в процессе разра-
ботки эффективной системы управленческого учета.  

Наличие институциональных механизмов в системе 
учета с одной стороны упрощают его функционирова-
ние, а с другой стороны, ‒ ограничивают практическое 
развитие. Применение институционального подхода 
на методологическом и практическом уровнях в науч-
ных исследованиях встречается достаточно часто. 
Большая часть работ посвящена применению инсти-
туционального подхода в бухгалтерском учете и ауди-
те. Существующие подходы и концепции разнотипны и 
рассматривают управление затрат с различных точек 
зрения. Для целей разработки эффективной системы 
управленческого учета необходимо использовать под-
ходы, рассматривающие затраты, как объект управле-
ния не столько в учетном, сколько в экономическом 
плане [11, 14]. 

По сути, применяя обозначенную концепцию инсти-
туционального подхода, в управленческом учете стро-
ительной компании применяются формальные прави-
ла для формирования управленческой отчетности, что 
частично является стандартизацией учета. Разрабо-
танные в процессе стандартизации комплексные мо-
дели управленческого учета и отчетности объединя-
ются в функциональную систему, вписывающуюся в 
действующую институциональную среду. Процесс 
стандартизации заключается в упорядочении и рацио-
нализации получения и использования учетной ин-
формационной совокупности, отражающей деятель-
ность субъекта хозяйствования и удовлетворяющей 
информационные задачи, поставленные собственни-
ками строительного бизнеса [5, 11, 17]. 

Подводя итоги, сделаем следующие выводы: 
 одним из ключевых эффектов применения институци-

онального подхода в системе управленческого учета 
строительной компании является гармонизация товар-
но-денежных отношений в ИСК; 

 результатом настоящего исследования и применения 
институциональных подходов может являться стан-
дартизация учетных моделей для компаний строи-
тельной отрасли; 

 отмечена особая эффективность применения концеп-
ции институциональной «достройки»; 

 разработка стандартизованных моделей в управлен-
ческом учете, в том числе за счет применения инсти-
туциональных подходов может иметь не только благо-
приятные, но и неблагоприятные последствия, что в 
первую очередь связано с потенциальной гибкостью 
системы управленческого учета и отчетности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Важной особенностью работы является актуальность темы ис-

следования – анализ методологии использования институцио-
нальных подходов в управленческом учете строительной компа-
нии, а также организаций других отраслей. В работе обозначены 
ключевые особенности организационной структуры строительной 
компании с применением институциональных подходов и выделе-
нием соответствующих институциональных блоков. Автором сде-
лан акцент на концептуальные подходы к развитию методологии 
управленческого учета строительной компании на основе исследо-
вания теоретической модели развития национальной инновацион-
ной системы. Кроме этого отдельно отмечена эффективность при-
менения концепции институциональной «достройки». В результате 
исследования автором сформулировано предположение о необхо-
димости гармонизации товарно-денежных отношений в ИСК. Не-
достаточно раскрыт вопрос методологии применения институцио-
нальных подходов в бухгалтерском учете. 

Научное исследование обстоятельно раскрывает важность раз-
работки и систематизации методологии управленческого учета. 
Видна перспектива практической значимости исследуемой мето-
дологии. Несомненным достоинством работы следует признать 
рассмотрение институциональных подходов в процессе формиро-
вания организационной структуры и построения управленческой 
отчетности строительной компании. 

В целом работа отвечает предъявляемым требованиям и долж-
на быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».  
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