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В статье автором отражены направления управленческого учета в строительной компании, на которые может влиять методология институционального аспектов. Кроме этого, приведен практический анализ процедуры выбора организационной структуры с применением
институционального подхода. В работе рассмотрен процесс формирования себестоимости в рамках управленческого учета и отчетности.
Систематизированы и представлены концептуальные подходы к структурированию затрат строительной компании в рамках институционального подхода. Автором проведено исследование механизмов ценообразования строительных услуг в управленческом учете. Отдельно отмечена эффективность выделения центров и блоков ответственности в рамках учета затрат в строительной компании. Автором проведен анализ применения институционального подхода в процессе формирования системы управленческого учета с учетом рассматриваемых аспектов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Важной особенностью работы является актуальность темы исследования – анализ методологии использования институциональных
подходов в управленческом учете строительной компании, а также в процессе формирования управленческой отчетности. В работе обозначены ключевые аспекты институциональных подходов в процессе формирования методологии управленческого учета. Автором сделан
акцент на анализе процедуры выбора эффективной организационной структуры строительной компании для управленческого учета. Кро-
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ме этого отдельно отмечена методология формирования себестоимости в строительной компании и описаны механизмы ценообразования строительных услуг в управленческом учете. В результате исследования автором сделан вывод об эффективности применения аспектов институционального подхода в процессе формирования управленческого учета в строительной компании. 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, МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва.
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In article the author has reflected the directions of management accounting in construction company which the
methodology institutional aspects can influence. Besides the practical analysis of procedure the choice of organizational structure with application institutional approach is provided. In work process formation of prime cost within
management accounting and the reporting is considered. Conceptual approaches to structuring expenses of construction company within institutional approach are systematized and presented. The author has conducted research mechanisms of pricing construction services in management accounting. Efficiency of allocation the centers
and blocks of responsibility within the accounting of expenses in construction company is separately noted. The
author has carried out the analysis of application of institutional approach in the course of formation system management accounting taking into account the considered aspects.
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