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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. На современном этапе развития эко

номики России инвестиционно-строительный комплекс является одним из наи
более динамично развивающихся секторов рынка. Строительство относится к 
числу ключевых, фондообразующих отраслей, во многом определяющих темпы 
развития экономики страны и решение важнейших социально-экономических 
задач. 

Для текущего и стратегического управления производственной деятель
ностью строительной организации необходима своевременная и достоверная 
информация о её финансово-хозяйственном состоянии. Практика показывает, 
что действующая система учета и информационного обеспечения производства 
строительной продукции не удовлетворяет возросшим требованиям управле
ния, так как в большинстве случаев не позволяет получить информацию о фак
тическом состоянии строительного объекта оперативно и в необходимом разре
зе. 

В связи с тем, что строительство - это высокодоходная сфера материаль
ного производства, оказывающая влияние на развитие огромного количества 
смежных отраслей, на первое место в строительных организациях выдвигаются 
вопросы совершенствования учета затрат, определения себестоимости строи
тельно-монтажных работ и ценообразования. Возникает потребность в такой 
технологии учета, которая обеспечит поддержку и единство управленческих и 
учетных решений, даст возможность предприятию уменьшить свои затраты и 
тем самым увеличить реальную прибыль, полученную от хозяйственной дея
тельности. 

•Именно этим определяется актуальность внедрения системы управленче
ского учета в строительную отрасль. Проблемам теории и методологии управ
ленческого учета в целом уделяется большое внимание в работах зарубежных 
авторов: X. Андерсона, А. Апчерча, Р. Вандер Вила, К. Друри, Р. Каплана, 
Б. Нидлза, Ч.Т. Хорнгрена, Дж. Фостера, Р. Энтони, А. Яруговой и др. 

Значительный вклад в исследования в области учета затрат, а также раз
личных аспектов производственного, а на современном этапе - управленческого 
учета применительно к российской практике внесли отечественные ученые: 
А.Ф.Аксененко, М. А. Бахрушина, Н.Д. Врублевский, М.Х. Жебрак, 
В.Б. Ивашкевич, И.И. Каракоз, О.Д. Каверина, В.Э. Керимов, В.Е. Ластовецкий, 
С.А. Ни-колаева, В.Д. Новодворские В.Ф. Палий, В.В. Палий, Я.В. Соколов, 
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С.А. Сту-ков, В.И. Ткач, Л.И. Хоружий, Н.Г. Чумаченко, А.Д. Шеремет, 
К.В. Щиборщ и др. 

Отраслевые особенности изучения учета себестоимости и внедрения 
управленческого учета в строительстве нашли отражение в работах 
НА. Адамова, В.И. Бариленко, А.А. Баширова, Д.И. Деркача, М.Ф. Дьячкова, 
В.Р. Захарьина, Е.В. Зубаревой, Л.М. Крамаровского, Б.М. Литвина, А.С. На-
ринского, М.С. Пушкаря, П.А. Соколова, В.В. Успенского, А.И. Шигаева и др. 

Однако множество зарубежных и отечественных теоретических разрабо
ток по организации систем управленческого учета не внедряются в России на 
практике из-за отсутствия должного уровня экономической культуры и квали
фикации собственников предприятий, руководящего персонала и учетных кад
ров, так как предполагаемые дополнительные затраты финансовых, трудовых и 
прочих ресурсов на ведение управленческого учета, представляются им более 
значительными, чем полученные в данной учетной системе результаты. Таким 
образом, несмотря на объективную необходимость, управленческий учет до сих 
пор не получил должного применения на российских предприятиях, в том чис
ле и в строительной отрасли. 

На данном фоне актуальной является разработка общеметодологических 
принципов управленческого учета и конкретных методик его ведения на пред
приятиях различных отраслей, в том числе строительстве. Рассмотрение отрас
левых особенностей позволит повысить жизнеспособность научных разработок, 
так как специфические способы организации учетной системы, предусмотрен
ные методиками, значительно сократят и упростят стадии внедрения управлен
ческого учета, избавив от необходимости дальнейшей его адаптации под осо
бенности отрасли. Кроме того, важным моментом поставленной проблемы яв
ляется организация взаимодействия управленческого учета с существующими 
на предприятиях подсистемами финансового и налогового учета, что повысит 
эффективность учетной системы в целом. 

Недостаточная теоретическая разработанность вышеуказанных проблем и 
недооценка их практической значимости в современных условиях хозяйствова
ния обусловили актуальность, цели, задачи и основные направления настояще
го диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является разработка на основе анализа теории и методологии управленческого 
учета, а также обобщения отечественного и зарубежного опыта его организа-
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ции, конкретной методики ведения управленческого учета в организациях 
строительной отрасли. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 
• исследовать и обобщить методологические основы управленческого уче
та для определения его места в учетной системе строительной организации; 
• установить единство и различия подсистем финансового, налогового и 
управленческого учета, определяющие в совокупности организационно-
методические аспекты создания учетной системы предприятия и выбрать ее оп
тимальный вариант; 
• определить влияние отраслевых особенностей строительной деятельности 
на организацию и методику управленческого учета; 
• сформировать типовую финансовую структуру строительной компании, 
как необходимую предпосылку организации управленческого учета; 
• разработать методику сбора, регистрации, обобщения информации и ор
ганизации управленческого учета в рамках единой учетной системы строитель
ного предприятия. 

Предмет и объект исследования. Объектом исследования является сис
тема учета финансово-хозяйственной деятельности строительных организаций, 
выполняющих функции подрядчика. 

Предметом исследования выступает совокупность теоретических, мето
дологических и практических вопросов организации управленческого учета во 
взаимосвязи с подсистемами финансового и налогового учета. 

Область исследования. Диссертационное исследование соответствует п. 
1.8 «Бухгалтерский учет в организациях различных организационно-правовых 
форм, всех сфер и отраслей» специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, ста
тистика» Паспорта Номенклатуры специальностей научных работников (эко
номические науки). 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 
зарубежных ученых в области экономики и управления предприятиями, финан
сового и управленческого учета, планирования, бюджетирования и анализа. 

Методологическую основу работы составили общие и специальные 
приемы и методы научного познания: метод научной абстракции, сочетание 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, моделирование, выборочное наблю
дение, группировка, сравнение, исторический метод. Для решения отдельных 
задач использовались элементы системного подхода. 
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Информационной базой послужили нормативно-правовые акты в области 
регулирования строительной деятельности, бухгалтерского и налогового учета, 
статистические материалы, монографии и публикации периодических печатных 
изданий по изучаемой проблеме, данные учета и отчетности объектов исследо
вания. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз
работке методических положений по организации управленческого учета на 
предприятиях строительной отрасли, в частности: 

- уточнено понятие управленческого учета, его цель, задачи и функ
ции, выполняемые в системе управления предприятием; 

- сформулированы основополагающие принципы управленческого 
учета с их подразделением на универсальные, присущие всем видам учета, и 
специфические, присущие только отдельным его видам; 

- предложена модель единой учетной системы предприятия, осно
ванная на установленных взаимосвязях финансового, налогового и управленче
ского учета и выявленных между ними различиях; 

- описано влияние отраслевых особенностей строительства на созда
ние организационной структуры управленческого учета, применяемые методы 
и способы, возможности использования информационных технологий; 

- сформирована типовая финансовая структура строительной компа
нии, выполняющей функции подрядчика, на основе выделения центров ответ
ственности как необходимой предпосылки организации управленческого учета; 

- разработана методика сбора, регистрации и обобщения информации 
управленческого учета в рамках единой учетной системы строительной органи
зации. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 
возможности их широкого применения предприятиями строительной отрасли в 
процессе организации и ведения управленческого учета. Разработанная автором 
методика позволит повысить информационную ценность учетных данных, уси
лив роль управленческого учета в процессе принятия решений по использова
нию внутрипроизводственных резервов, увеличению объемов строительно-
монтажных работ, снижению себестоимости и повышению рентабельности 
строительного производства. 

Основные теоретические положения диссертации могут быть использо
ваны в учебном процессе при подготовке студентов экономических специаль
ностей, особенно для строительного комплекса. 
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Апробация результатов исследования. Разработанные в ходе диссерта
ционного исследования теоретические положения и методические рекоменда
ции нашли практическое применение в деятельности строительного предпри
ятия ООО «Дальтоннельстрой» и при оказании консультационных услуг по ор
ганизации управленческого учета 0 0 0 «МЦФО «Баланс», что подтверждено 
актами о внедрении. 

Материалы диссертации используются в учебном процессе Новосибир
ского государственного университета экономики и управления - «НИНХ» при 
чтении дисциплин «Управленческий учет», «Учет затрат, калькулирование и 
бюджетирование в отдельных отраслях народного хозяйства». 

Результаты исследования излагались на ежегодных конференциях про
фессорско-преподавательского состава Новосибирского государственного уни
верситета экономики и управления - «НИНХ» в 2002-2005 годах. 

Публикации результатов исследования. Основные положения диссер
тации опубликованы в 6 печатных работах общим объемом 3,4 п.л. 

Структура и объем работы. Структура работы продиктована логикой 
исследования поставленных в диссертационной работе задач. Диссертация со
стоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка исполь
зованной литературы, включающего 185 источников, и 33 приложений. Основ
ная часть работы изложена на 167 страницах машинописного текста, содержит 
8 рисунков и 8 таблиц. 

Основное содержание диссертационного исследования. 
Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы 

цель и задачи исследования, его предмет и объект, определены научная новизна 
и практическая значимость полученных результатов, приводятся сведения об 
апробации работы. 

В первой главе «Управленческий учет как элемент учетной системы 
коммерческой организации» рассмотрены современные подходы к трактовке 
управленческого учета; уточнено понятие управленческого учета, сформулиро
ваны его цель, задачи, принципы и выполняемые в системе управления функ
ции; определено место управленческого учета в учетной системе предприятия, 
выявлены взаимосвязи и различия управленческого, финансового и налогового 
учета, на основании чего предложена модель организации единой учетной сис
темы коммерческого предприятия. 

Во второй главе «Организационно-методические основы внедрения 
управленческого учета в строительных компаниях» проанализированы отрасле-
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вые особенности строительной деятельности и их влияние на организацию 
управленческого учета; описано формирование финансовой структуры органи
заций как необходимой предпосылки организации управленческого учета и 
предложен типовой подход к выделению центров финансовой ответственности 
на предприятиях строительства; разработана комплексная классификация за
трат строительных организаций для целей управленческого, финансового и на
логового учета. 

В третьей главе «Методика формирования информационной базы 
управленческого учета в строительстве» выявлена взаимообусловленность сис
тем управленческого учета и бюджетирования коммерческого предприятия; 
предложен комплект форм управленческой отчетности для строительных ком
паний, построенный с учетом требований менеджмента и системы бюджетиро
вания, а также возможностей создаваемой подсистемы управленческого учета; 
разработана методика учета хозяйственных операций на счетах с использовани
ем бюджетного принципа, позволяющего оперативно фиксировать отклонения 
от запланированных данных. 

В заключении изложены основные выводы и рекомендации по результа
там проведенного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено понятие управленческого учета, его цель и задачи, сфор
мулированы основополагающие принципы управленческого учета. 

Выделение управленческого учета в самостоятельную учетную подсис
тему стало логичным следствием развития бухгалтерского учета. Усложнение 
механизмов хозяйствования субъектов экономики, появление новых инстру
ментов рынка, методов и средств управления финансовой и производственной 
деятельностью вызвали необходимость информации для анализа, выбора и 
обоснования управленческих решений, обеспечивающих успешное функциони
рование предприятия. 

Несмотря на объективные причины появления управленческого учета, 
среди специалистов до сих пор не существует единого взгляда на его сущность 
и структуру. Проведенный сравнительный анализ подходов к определению и 
содержанию управленческого учета, изложенных в научно-методических тру
дах отечественных и зарубежных ученых позволил сделать вывод о том, что ав
торы трактуют управленческий учет от узкого смысла этого слова, а именно как 
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подсистему бухгалтерского учета, включающую в себя сбор, регистрацию и 
обобщение информации, до понимания его в широком смысле как системы 
управления предприятием, охватывающей все функции управления. 

Исследование исторических предпосылок возникновения управленческо
го учета и тенденций его развития позволяет сделать вывод о том, что совре
менный управленческий учет представляет собой комплексный метод внутри
фирменного управления, интегрирующий элементы планирования, нормирова
ния, учета, анализа и контроля информации о хозяйственной деятельности 
предприятия в разрезе его структурных подразделений (центров финансовой 
ответственности). 

Данная трактовка управленческого учета определяет его цель, состоящую 
в своевременном обеспечении всех уровней управления необходимой для при
нятия эффективных управленческих решений релевантной информацией. 

Для достижения поставленной цели управленческий учет призван решить 
следующий круг задач: 

1) формирование организационной структуры предприятия (выделение 
центров финансовой ответственности), способствующей осуществлению эф
фективного контроля и регулирования деятельности структурных подразделе
ний и повышению экономической эффективности их функционирования; 

2) формирование и предоставление достоверной и оперативной информа
ции о внутрихозяйственных процессах и результатах деятельности в разрезе, 
необходимом для принятия эффективных управленческих решений; 

3) оперативное выявление неблагоприятных тенденций в финансово-
хозяйственной деятельности предприятия и оповещение управленческого аппа
рата с предоставлением альтернативных вариантов решения проблем. 

Таким образом, современный управленческий учет выходит за рамки соб
ственно учета, сегодня - это тесное взаимодействие элементов системы управ
ления предприятием. Наше представление о месте управленческого учета в 
системе управления предприятием продемонстрировано на рисунке 1. 

Система управления 

*т 

Буичлте 
уче- •я 

1 
§ ш 

&еичещЩ-учщгг:;:1 
Рисунок 1 — Место управленческого учета в системе управления предприятием 
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Перечисленные цель и задачи управленческого учета, а также его взаимо
действие с другими элементами системы управления предприятием обусловли
вают выполнение им следующих функций: 

1) Планирование будущей стратегии и тактики функционирования пред
приятия в целом и осуществления отдельных хозяйственных операций, путем 
составления бюджетов (смет). 

2) Учет (сбор, накопление, обобщение, группировка) фактических данных 
о произошедших хозяйственных событиях, исчисление фактической себестои
мости продукции (работ, услуг) и результатов финансово-хозяйственной дея
тельности. 

3) Контроль выполнения плановых показателей путем выявления откло
нений фактических данных от заданных параметров. 

4) Анализ полученных отклонений и определение причины их возникно
вения. 

5) Разработка альтернативных вариантов решения проблем путем количе
ственной оценки их позитивных и негативных последствий. 

6) Стимулирование (мотивация) деятельности участников производст
венного процесса путем установления четких ориентиров их деятельности в 
виде плановых показателей и применение мер ответственности за последствия 
принятых решении. 

Достижение цели и задач управленческого учета обеспечивается реализа
цией его принципов. Возникнув вследствие эволюционного развития бухгал
терского учета, управленческий учет заложил в свою основу большинство ис
торически выработанных принципов счетоведения, придав им характерное для 
своих целей и задач наполнение. Такие принципы являются универсальными, 
так как они присущи всем видам учета. Но выявленные в результате проведен
ного сравнительного анализа отличия управленческого учета от финансового и 
налогового, обусловили также выделение ряда специфических принципов (ри
сунок 2). 

При разработке организационно-методических аспектов создания подсис
темы управленческого учета необходимо обеспечить реализацию перечислен
ных принципов. 
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Универсальные принципы 
управленческого учета 

Имущественной 
обособленности 

Полноты охвата 
хозяйственной 
деятельности 

Целостности > 
Непрерывности 
деятельности 

Временной | , 
идентификации \^ 

Непротиворе
чивости 

Своевременности 
информации 

Сопоставимости 
учетных данных 

Понятности 

Рациональности 

Специфические 
принципы 

управленческого учета 
з -

Управляемости 

Сочетания 
централизации и 
децентрализации 

Альтернативного J 
выбора I 

Бюджетного "j 
(сметного) учета I 

Ответственности 

Рисунок 2 — Принципы управленческого учета 

2. Разработана модель единой учетной системы предприятия, осно
ванная на сходстве и различиях финансового, налогового и управленче
ского учета. 

Учетная система современного российского предприятия включает три 
составляющие: финансовый, налоговый и управленческий учет, каждая из ко
торых может рассматриваться как отдельная система со своими входами и вы
ходами. Проведенный сравнительный анализ объектов, целей, задач, принципов 
и основных элементов рассматриваемых учетных подсистем позволил выявить 
их взаимосвязи и различия, влияющие на организацию учетной системы пред
приятия и применяемые методы и способы учета (рисунок 3). 

Результаты сопоставления позволяют сформулировать основные направ
ления взаимодействия трех учетных подсистем: 

создание единого структурного подразделения, осуществляющего веде
ние финансового, налогового и управленческого учета (бухгалтерской службы); 

обеспечение децентрализации учетной системы, реализующей принцип 
приближения учетной информации к местам принятия решений; 

ведение трех видов учета в общем программном продукте; 
внедрение единого документооборота; 
обязательность использования счетов и двойной записи; 
однократный ввод информации о фактах хозяйственной деятельности в 

учетную систему с возможностью формирования учетных регистров и отчетов 
для всех видов учета; 
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преемственность и дополнение информации разных видов учета. 
Единство учетных подсистем, 

позволяющие создать учетную систему, 
интегрирующую все три вида учета 

I 
Единство исходных данных - объектов 
учета (хотя используются они различным 
образом и для разных целей). 
Применение единых методов учета (клас
сических методов бухгалтерского учета -
документация, счета, двойная запись, от
четность и т.п.). 
Возможность сближения правил учета (в 
установленных законодательством рамках) 
путем формирования «взаимообусловлен
ных» учетных политик (при этом нужно 
руководствоваться целью обеспечения эф
фективной информации для каждой груп
пы пользователей, а не упрощением по
рядка ведения учета). 
«Исторический характер» учетной инфор
мации, являющейся основной для финан
сового и налогового учета и занимающей 
значительную долю в управленческом уче
те (наряду с нормативными и прогнозными 
данными). 
Использование денежных измерителей для 
отражения фактов хозяйственной деятель
ности (в управленческом учете они не яв
ляются единственными). 
Все три учетные подсистемы являются 
ключевым информационным элементом 
внутрифирменного управления. 

Рисунок 3 — Сходство и различие подсистем финансового, налогового и 
управленческого учета 

Анализ применяемых на практике и описываемых в специальной литера
туре вариантов взаимодействия разных видов учета позволяет разработать мо
дель единой учетной системы коммерческого предприятия, основанную на час
тичной интеграции финансового, налогового и управленческого учета на базе 
используемого для ведения бухгалтерского учета программного продукта с 
применением единого плана счетов финансового и налогового учета и создани
ем параллельного плана счетов управленческого учета (рисунок 4). 

Отличия управленческого учета, 
влияющие на организацию интегрированной 

учетной системы 

Управленческий учет должен предоставлять 
информацию в разрезе центров финансовой 
ответственности. 
Управленческий учет сочетает в себе функ
ции учета, планирования, нормирования, 
анализ и контроля. 

В управленческом учете отражаются факты 
хозяйственной жизни, по которым нет ос
нования для регистрации в финансовом и 
налоговом учете (при отсутствии первич
ных учетных документов). 
Управленческий учет содержит не только 
информацию о свершившихся фактах, но и 
носит прогнозный характер, что приводит к 
необходимости учета отклонений фактиче
ских данных от запланированных величин. 
Информация управленческого учета должна 
быть гораздо более оперативной, чем в фи
нансовом и налоговом учете. 

В управленческом учете наряду с денежны
ми используются и другие измерители ин
формации (натуральные единицы измере
ния, относительные показатели). 
Требование конфиденциальности информа
ции управленческого учета. 
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Единый ПЛАН 
СЧЕТОВ, 

ДВОЙНАЯЗАПИСЬ 

РЕГИСТРЫ 
ФИНАНСОВОГО 

УЧЕТА 

Единая учетная система 

1 • Бухгалтерская 
финансовая 
отчетность 

РЕГИСТРЫ 
НАЛОГОВОГО 

Налоговые 
декларации 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
ПЛАН СЧЕТОВ, 

ДВОЙНАЯЗАПИСЬ 

РЕГИСТРЫ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

УЧЕТА 

Управленческая 
отчетность 

Рисунок 4 — Модель единой учетной системы коммерческого предприятия 

Представленная модель частично интегрированной учетной системы спо
собствует решению задач, стоящих перед управленческим учетом, не приводя к 
существенному усложнению работы бухгалтерской службы и позволяет обес
печить ограничение доступа к управленческой информации различного уровня 
конфиденциальности. Её практическое применение требует конкретизации по
рядка ведения управленческого учета в единой учетной системе и адаптации 
системы в соответствии с отраслевыми особенностями предприятий. 

3. Установлено влияние отраслевых особенностей строительства на 
создание организационной структуры, применяемые методы и способы 
управленческого учета. 

Особенности строительной деятельности во многом предопределяют ор
ганизационную структуру учетной системы, применяемые методы и способы 
учета, возможности использования информационных технологий. Поэтому при 
разработке организационно-методических аспектов ведения управленческого 
учета в строительстве следует учесть влияние отраслевых особенностей функ
ционирования строительных компаний (таблица 1). 

Рассмотрение отраслевой специфики демонстрирует потребность строи
тельных организаций в дополнительной информации, которую не может пре
доставить общепринятая система финансового учета. Это еще раз подтверждает 
объективную необходимость внедрения управленческого учета на предприяти
ях строительной сферы. 
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Таблица 1 — Влияние отраслевых особенностей строительства на организацию 
и методику управленческого учета 

№ 
п/п 
1 
1 

2 

3 

4 

5 

б 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

Специфические черты 
строительной отрасли 

2 
Предмет деятельности (эконо
мические и технические изы
скания; организационно-
техническая подготовка; проек
тирование СМР; производство и 
сдача СМР заказчику). 
Сложность и разнообразие ор
ганизационной и финансовой 
структуры строительных пред
приятий 
Обширная база специфических 
нормативных документов, рег
ламентирующих порядок веде
ния деятельности в строительст
ве 
Разнообразие и индивидуаль
ность возводимых объектов 

Удаленность строительных 
площадок от центра управления 
организацией 
Географическое непостоянство 
рабочих мест 
Мобильность строительного 
оборудования 
Нормирование основных пока
зателей 

Длительность производственно
го цикла 

Характер результатов (продук
ции) строительного производст
ва 

Применяемая система ценообра
зования и сметного планирова
ния 
Сезонность работы и значитель
ное влияние природных факто
ров 

Влияние на организацию и методику 
управленческого учета 

3 
- Применение разных методов учета затрат и каль
кулирования себестоимости продукции на разных 
стадиях производства конечной строительной про
дукции. ' 

- Разработка единой методики организации управ
ленческого учета для предприятий строительной 
отрасли представляется сложным процессом. 

- Учетная система строительного предприятия 
должна предусматривать соблюдение требований 
документов и инструктивных материалов, отра
жающих специфику экономики строительства. 

- Необходимость разработки и сопоставления мно
говариантных технологических, операционных и 
управленческих решений. 
- Децентрализация и усложнение координации дея
тельности строительных организаций на площад
ках, распределение ответственности между менед
жерами различных уровней на местах, усиление 
роли внутреннего контроля обуславливает форми
рование центров финансовой ответственности и де
централизацию учета. 

- Необходимость учета отклонений фактических 
данных от нормативных величин («стандарт-кост»), 
иначе нормирование показателей не имеет смысла. 
- Появление вариантов в методах определения фи
нансового результата, особенности учета незавер
шенного производства, постоянных накладных рас
ходов («директ-костинг»). 
- Неподвижность относительно земли и индивиду
альность оказывает влияние на методологию учета 
затрат и калькулирование стоимости объектов 
строительства. 
- Потребность в качественной информационной ба
зе, которая может быть создана в системе управ
ленческого учета. 
- Вероятностный характер системы и необходи
мость специфических управленческих решений 
предъявляют к системе управленческого учета тре
бования оперативности и гибкости. 
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Влияние перечисленных особенностей строительной деятельности на ор
ганизационно-методические аспекты создания управленческого учета позволя
ет прийти к выводу о том, что существующие разновидности подсистем управ
ленческого учета могут применяться для строительной отрасли в сочетании, 
представленном на рисунке 5. 

Основные признаки классификации подсистем управленческого учета 

Уровень 
централизации 

Направление 
интеграции 

учетных 
функций 

Оперативность 
учета затрат 

Полнота 
учитываемых 

затрат 

Форма связи с 
подсистемой 

финансового и 
налогового учета 

Децентрализованная 
подсистема 

управленческого 
учета 

Горизонтальная 
интеграция 

Вертикальная 
интеграция 

Использование 
системы 

«Стандарт- кост» 

Использование 
системы 

«Директ-костинг» 

Частично 
интегрированная с 

параллельным 
планом счетов 

Рисунок 5 — Структура подсистемы управленческого учета 
организаций строительной отрасли 

4. Сформирована типовая финансовая структура строительной ком
пании, выполняющей функции подрядчика, иа основе выделения центров 
ответственности как необходимой предпосылки организации управленче
ского учета. 

Построение системы организационного обеспечения управленческого 
учета базируется на концепции децентрализации управления и выделения в 
рамках финансовой структуры предприятий центров ответственности. 

Деятельность предприятия как объекта управления может быть разложе
на на сегменты по различным основаниям в связи с чем были рассмотрены 
классификации центров ответственности строительных компаний по несколь-
ким признакам: по уровню управления; по месту во внутрипроизводственной 
кооперации труда; по принципу производственного функционирования; по от
ношению к внутреннему хозяйственному механизму. Но в качестве наиболее 
приемлемой с точки зрения организации управленческого учета признана клас
сификация центров по критерию финансовой ответственности руководителей, в 
основе которой лежит объем предоставленных им полномочий и полнота воз
ложенных на них обязанностей и ответственности. Рассмотрение данной клас
сификации применительно к строительным организациям, выполняющим 
функции подрядчика, представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 — Центры финансовой ответственности строительной компании 

№ 
п/п 
1 
1 

2 

3 
4.1 

4.2 

4.3 
4.4 

Тип центра 
ответственности 

2 
Центр прибыли 

Центр инвестиций 

Центр дохода (продаж) 
Центр управленческих 
затрат 
Центр закупок 

Центр нормативных затрат 
Центр нормативных затрат 
с элементами центра при
были 

Структурное подразделение 

3 
Строительный холдинг 
Предприятие 
Филиалы и дочерние структуры 
Строительный холдинг 
Предприятие 
Филиалы и дочерние структуры 
Маркетинговая служба 
Аппарат управления предприятием, включающий все его 
структурные составляюпще 
Управление производственно-технологической комплек
тации (Отдел материально-технического снабжения) 
Строительные участки 
Вспомогательные производства 
Управление механизации строительства 
Обслуживающие производства и хозяйства 

Организация управленческого учета на основе предложенной финансовой 
структуры строительной компании позволяет децентрализовать управление за
тратами и доходами предприятия, осуществлять их мониторинг на всех уровнях 
управления, вести контроль за расходами с учетом специфики деятельности 
каждого подразделения, а также выявлять ответственных лиц с целью иденти
фикации отклонений от запланированных показателей для установления сба
лансированного функционирования организаций и повышения экономической 
эффективности их хозяйствования. 

5. Разработана методика сбора, регистрации и обобщения информа
ции управленческого учета в рамках единой учетной системы строитель
ной организации. 

В качестве основных элементов методики управленческого учета в строи
тельстве определены: научно обоснованная классификация расходов, способы 
регистрации и текущего обобщения информации управленческого учета, 
управленческая отчетность. 

Рассматривая современный управленческий учет как комплексный метод 
внутрифирменного управления становится очевидным, что его основой остает
ся процесс учета, в котором значительную роль играет измерение затрат и ре-
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зультатов деятельности предприятия. Целью коммерческих организаций, в том 
числе и строительной отрасли, является максимизация прибыли. Поэтому учет 
производственных затрат строительной организации, работающей в условиях 
рынка, является фундаментом всей системы ее управления, так как на базе дан
ных производственного учета формируется информация о фактических из
держках, а значит, создаются основы для определения фактического финансо
вого результата деятельности. 

Таким образом, в фокусе внимания управленческого учета находятся за
траты и для эффективного функционирования данной учетной подсистемы не
обходимо разработать их научно обоснованную классификацию. Вопрос клас
сификации расходов играет не менее важную роль и в финансовом, и в налого
вом учете. Но проведенный в рамках исследования сравнительный анализ пока
зал, что подходы к группировке расходов в разных видах учета существенно 
отличаются, что обусловлено различием их целей и задач. 

При построении интегрированной системы финансового, налогового и 
управленческого учета классификация расходов призвана реализовывать требо
вания всех трех учетных подсистем, при этом во главу должны ставиться инте
ресы управленческого учета, так как чем детальнее структура калькуляции се
бестоимости продукции, тем эффективнее она для целей системы управления 
затратами. Данная предпосылка привела к необходимости проведения класси
фикации расходов строительных организаций по следующим признакам: по 
экономическим элементам; по статьям затрат; по способу отнесения на себе
стоимость; по отношению к уровню деловой активности. При этом группировка 
расходов в разрезе указанных признаков рассматривается в рамках центров фи
нансовой ответственности, в связи с чем затраты классифицированы по степени 
регулируемо сти. 

Исследование показало, что в строительной отрасли группировка затрат 
по экономическим элементам требует большей детализации, чем предлагаемая 
в нормативных документах (таблица 3). Решение проблемы квалифицирования 
расходов на материалы, работы и услуги собственного производства состоит в 
разработке двухуровневой классификации затрат по экономическим элементам. 
Элементы первого основного уровня должны служить для общепринятой схе
мы отражения затрат и формировать информацию о затратах по экономическим 
элементам в целом по строительной организации. Элементы второго уровня 
будут участвовать только в расчете себестоимости по центрам финансовой от
ветственности. 
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Таблица 3 — Классификация затрат строительной организации по экономиче
ским элементам 

Классификация 
по ПБУ 10/99 

«Расходы организации» 

1 
Материальные 
расходы 

Расходы 
на оплату труда 

Отчисления 
на социальные нужды 

Суммы начисленной 
амортизации 
Прочие расходы 

Классификация 
для предприятий строительной отрасли 

2 
1.1) материалы, приобретенные у сторонних организаций; 
1.2) материалы собственного производства; 
2.1) транспортные услуги сторонних организаций; 
2.2) транспортные услуги собственных подразделений; 
3.1) топливо и энергия всех видов со стороны; 
3.2) топливо и энергия всех видов собственного производства; 
4) работы и услуги, произведенные субподрядчиками; 
5.1) другие сторонние работы и услуги производственного 
характера; \ 
5.2) другие собственные работы и услуга производственного 
характера; 1 
6) заработная плата работников, занятых на объектах строи
тельства; ' 
7) заработная плата прочих работников; 
8) отчисления на социальные нужды от заработной платы ра
ботников, занятых на объектах строительства; i 
9) отчисления на социальные нужды от заработной платы 
прочих работников; 
10) амортизация; 

11) арендные и лизинговые платежи; 
12) налоговые платежи; 
13.1) прочие расходы, связанные со сторонними организация
ми 
13.2) прочие расходы по услугам собственных подразделений 

У
ро

ве
нь

 

2 

2 

2 

2 

Чтобы повысить аналитичность, оперативность и усилить контроль за 
производственными затратами и калькулированием себестоимости в строитель
стве, разработана номенклатура статей затрат с учетом: 
- положений отраслевых нормативных документов, регламентирующих 
порядок формирования стоимости строительных работ; 

взаимоувязки с рассмотренными экономическими элементами, что позво
ляет одновременно формировать информацию для целей финансового учета; 

признаков классификации расходов в налоговом учете для формирования 
налоговой базы с минимальной трудоемкостью; 
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поведения расходов в зависимости от уровня деловой активности пред
приятия, для чего разработан обобщенный перечень условно-постоянных и ус
ловно-переменных расходов строительных организаций. 

Кроме того, предлагаемая классификация позволяет облегчить сбор учет
ных данных по центрам финансовой ответственности и провести деление рас
ходов на регулируемые и нерегулируемые, что существенно повышает цен
ность получаемой информации для принятия управленческих решений. 

Предъявляемые менеджерами требования к информации, формируемой 
управленческим учетом, заставляют искать оптимальный набор релевантных 
показателей, необходимых и достаточных для оценки результатов функциони
рования организации в целом и отдельных ее структурных подразделений, что 
позволяет принимать различного рода решения. Необходимыми атрибутами 
управления являются планирование и контроль, взаимодействующие в системе 
бюджетирования. Показатели эффективности деятельности строительной орга
низации зависят от размеров ее выручки и затрат, которые в системе бюджети
рования регулируются путем разработки соответствующих бюджетов и контро
ля над их исполнением. В основе планирования и контроля лежит анализ фи
нансовой и нефинансовой информации, которая собирается и обрабатывается в 
системе управленческого учета. Такая взаимосвязь делает необходимым рас
смотрение системы бюджетов строительных организаций как основы для со
ставления управленческой отчетности и формирования учетных данных. 

Система бюджетирования предприятия должна быть тесно связана с его 
финансовой структурой. Для каждого центра финансовой ответственности раз
рабатываются частные бюджеты, которые в результате объединения и сумми
рования формируют генеральный бюджет, охватывающий общую деятельность 
предприятия. В противном случае финансовое положение оценивается только 
на уровне предприятия в целом, что не дает возможности проведения анализа и 
выявления обусловивших его причин. 

Информация для оценки фактического исполнения бюджетов дрлжна на
капливаться в подсистеме управленческого учета. Таким образом, строение 
управленческой отчетности обуславливается требованиями системы бюджети
рования, в тоже время необходимо сопоставлять их с методическими и техни
ческими возможностями формирования данных управленческого учета. В рам
ках разработанной методики управленческого учета в строительстве создан 
комплект форм управленческой отчетности, удовлетворяющий интересам сис-
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темы бюджетирования, и предложена матрица соответствия отчетных показа
телей и формирующих их статей расходов. 

Особенностью современного управленческого учета является ориентация, 
прежде всего, на оценку достижения запланированных показателей деятельно
сти, в связи с чем учет фактических данных является необходимым, но не един
ственным направлением учетной работы. Это обуславливает необходимость 
разработки новой методики формирования информации в учетной системе 
предприятия, позволяющей фиксировать возникающие отклонения и их причи
ны, что обеспечит выполнение контрольно-учетной и стимулирующей функ
ций, предоставив тем самым, информационную базу для принятия управленче
ских решений. 

Для решения данной проблемы предлагается использовать бюджетный 
метод учета — систему ведения учета операций предприятия, при которой на 
всех стадиях финансового цикла и в разрезе всех центров финансовой ответст
венности на счетах управленческого учета фиксируются: плановые (бюджет
ные) показатели; фактические показатели; отклонения фактических показате
лей от плановых. Основу записей учетной системы должен составить бюджет 
предприятия, записываемый по отдельным счетам. В разрезе счетов бюджетов 
открываются субсчета для центров финансовой ответственности, аналитиче
ский учет ведется по статьям расходов и видам доходов. Структура счетов до
ходов и расходов, построенная в данной логике и схема учетных записей про
демонстрирована на рисунке 6. 

Требования гибкости и оперативности в принятии решений, предъявляе
мые к современным системам управления предприятиями, заставляют выявлять 
отклонения с периодичностью, необходимой для своевременного контроля и 
оказания управляющего воздействия. В таком случае недостаточно получать 
данные об отклонениях фактических показателей от запланированных величин 
только по окончании отчетного периода. Следовательно, требуется разработать 
подходы к установлению периодичности выявления на счетах учета отклоне
ний фактических данных от бюджетных величин и определению нормативов 
каждого вида расхода для такого контрольного интервала. Для реализации дан
ной цели предлагаем классифицировать все расходы предприятия в зависимо
сти от регулярности и предсказуемости их возникновения и рассчитать для них 
нормативы по формулам, представленным в таблице 4. ; 
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Рисунок 6 — Структура учетных записей на счетах управленческого учета при 



Таблица 4 — Порядок определения периодичности контроля отклонений и 
норматива расходов 

Вид расхода 

1 
Регулярные равномерные расходы 
Регулярные периодические расходы 
Одноразовые ожидаемые расходы 
Одноразовые непредвиденные 
расходы 

2 
РРР 
РПР 
OOP 
ОНР 

Контрольный показатель 
Период 

действия 
норматива 

3 
t = l 

t = T/Y 
t = T 

при любом t 

Сумма 
расходов 

4 
Норматив = N/T 
Норматив = N/Y 

Норматив = S 
Норматив = 0 

Контрольное 
соотношение 

5 
X = N/T 
X = N/Y 
0<X<S 

х=о 
Условные обозначения: 
Т - количество дней в отчетном периоде, установленном для бюджетирования; 
t - количество дней в интервале, за который производится контроль отклонений; 
S - сумма расхода за полный бюджетный период, установленная бюджетом; 
N - сумма расхода за отчетный период, установленная бюджетом; 
X - фактическая сумма расхода за контролируемый период. [ 
Y - показатель, характеризующий частоту отражения регулярных периодических рас

ходов (сколько раз за отчетный период). I 

Положенные в основу классификации критерии применимы и к показате
лям доходов строительных компаний. 

Функциональность предложенной методики управленческого учета рас
смотрена на примере ООО «Дальтоннельстрой». Результаты апробации показа
ли, что, несмотря на трудоемкость бюджетного метода учета, он обеспечивает 
существенно большую учетную базу бюджетного планирования и оперативного 
управления деятельностью предприятия, позволяет вычленять отклонения от 
бюджета и выявлять их влияние на финансовые результаты деятельности в раз
резе центров финансовой ответственности и отдельных хозяйственных опера
ций. Это способствует значительному усилению потребительской ценности 
информации, формируемой в учетной системе. 

Разработанные организационно-методические аспекты создания системы 
управленческого учета апробированы в деятельности 0 0 0 «МЦФО «Баланс» 
при оказании услуг по постановке управленческого учета в строительных ком
паниях. В частности, внедрены подходы к формированию финансовой структу
ры предприятия, в соответствии с которой разработаны формы бюджетов, про
ведена развернутая классификация затрат. 

Таким образом, предложенная методика управленческого учета направ
лена на реализацию современной бюджетной технологии, включающей как не-
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обходимую составляющую управленческую отчетность об исполнении бюдже
тов и обеспечивающую ее формирование систему учетных записей. Их привяз
ка к конкретным условиям и особенностям организации позволяет наиболее 
эффективно использовать ее ресурсный потенциал. Кроме того, с помощью ин
формации об отклонениях максимально достигается и контрольно-
стимулирующая цель при оценке результатов работы того или иного структур
ного подразделения (центра ответственности), а также появляется возможность 
оценки деятельности руководителей этих подразделений и служб. 

Основные положения диссертации нашли отражение в следующих 
публикациях: 
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С. 84 - 90 (0,9 п.л.). 
2. Кузьмина Т.М. Предпосылки применения управленческого учета на 
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