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2.7. АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ НА
ОСНОВЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ
Чая В.Т., д.э.н., профессор, кафедра Учета, анализа и аудита, Экономический факультет;
Ассанаев Н.Ш., соискатель, кафедра учета, анализа и аудита, Экономический факультет;
Гарманюк П.Л., соискатель, кафедра учета, анализа и аудита, Экономический факультет
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, г. Москва
В статье автором отражены особенности применения институционального подхода в процессе группировки и структурирования затрат
строительной компании. Кроме этого приведены результаты анализа использования блоков и центров ответственности в управленческом
учете строительной компании, а также приведены практические примеры. В работе сделан акцент на применении институционального
подхода в процессе формирования управленческой отчетности. Представлена концепция иерархичной структуры управленческих отчетов,
а также отражена значимость использования прогноза движения денежных средств (ПДДС). Автором проведен анализ элементов бюджетирования и применения институционального подхода при формировании управленческой отчетности. Автором применены проектные и
комплексные бюджеты строительных компаний в процессе формирования системы управленческого учета.
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РЕЦЕНЗИЯ
Важной особенностью работы является актуальность темы исследования – совершенствование методологии управленческого учета в
строительной компании, а также важно выделить анализ методологии с применением институционального подхода. В работе отражены
особенности применения институционального подхода в процессе группировки и структурирования затрат строительной компании. Автором сделан акцент на использовании в процессе формирования управленческой отчетности практических форм по планированию и бюджетированию. Кроме этого, отдельно отражена методология определения институциональных блоков в строительной компании. В результате исследования автором сделан вывод о необходимости использования инструментария институциональных подходов для повышения
эффективности системы управленческого учета. Недостаточно раскрыт вопрос влияния методологии применения институциональных
подходов на другие системы учета в строительной компании.
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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 управленческой отчетности строительной компании.
В целом работа отвечает предъявляемым требованиям и должна быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Бариленко В.И., д.э.н., профессор, заместитель директора Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета при
Правительстве РФ, г. Москва.

2.7. THE ANALYSIS AND ENHANCEMENT METHODOLOGY OF
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In article the author reflected features of application institutional approach in the course of group and structuring
costs of real estate development company. Besides analysis results of use blocks and the centers of responsibility
are given in managerial accounting of real estate development company, and also practical examples are given. In
work the emphasis on application of institutional approach in the course of forming the management reporting is
placed. The concept of hierarchical structure of managerial reports is provided, and also the importance of use of
the report - CF is reflected. The author carried out the analysis of elements of budgeting and application of institutional approach when forming the management reporting. The author applied project and complex budgets of real
estate development companies in the course of forming managerial accounting system.
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