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Оптималдуу каржылык жана башкаруучулук чечим-
ди кабыл алуу үчүн, курулуш ишканаларындагы чыгымдар, 
мындайча айтканда өндүрүлгөн продукция менен байла-
нышкан чыгымдар, аткарылган жумуш жана көрсөтулгөн 
кызмат, жана ошондой эле өзүнө камтыган материалдык 
чыгымдар, амортизациялык чегерүүлөр, эмгек акыга бол-
гон чыгымдар, учурдагы жүгүртүү каражаттарын кар-
жылоо үчүн пайыздар жана башка чыгымдар жөнүндө 
маалыматтар каралды. 

Негизги сөздөр: курулуш, чыгымдарды эсепке алуу, 
социалдык чөйрө, ата мекендик экономика, курулуш иши. 

Для принятия оптимального финансового и управлен-
ческого решения, в строительной организации рассмотре-
ны затраты и информации о расходах, которые связанны 
с производством продукции, выполнением работ и оказа-
нием услуг, и включающие в себя материальные затраты, 
амортизационные отчисления, расходы на оплату труда, 
проценты за краткосрочные кредиты для финансирования 
текущего оборота средств и другие.  

Ключевые слова: строительство, учет затрат, 
социальная сфера, отечественная экономика, строитель-
ная деятельность. 

To make the best financial and management decisions, 
each building organization considered the costs and informa-
tion about costs that are associated with the production of 
goods, works or services and include material costs, depre-
ciation, labor costs, interest on short-term loans to financing of 
current assets turnover and others. 

Key words: construction, cost accounting, social services, 
domestic economy, construction activity. 

Строительство является важнейшей отраслью 
отечественной экономики, ее состояние определяет 
уровень развития общества и его производительных 
сил. Строительная отрасль предназначена для 
обновления производственных фондов, реконструк-
ции и технического перевооружения производства, 
развития социальной сферы. Особенности организа-
ции и технологии строительной деятельности спо-
собствуют формированию специфических способов, 
приемов и методов учета затрат на производство. 

Для принятия оптимального финансового 
и управленческого решения, каждой строительной 
организации необходимо знать свои затраты и разби-
раться в информации о расходах, которые связанны 
с производством продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг, и включающие в себя материаль-
ные затраты, амортизационные отчисления, расходы 
на оплату труда, проценты за краткосрочные креди-
ты для финансирования текущего оборота средств 
и другие.  

Тесная взаимосвязь между бухгалтерским и 
производственным учетом в строительной отрасли 
лежит в основе учетно-аналитических процессов. 

Себестоимость строительных работ, выполнен-
ных строительной организацией собственными 
силами, состоит из затрат, связанных с использова-
нием в процессе производства материалов, топлива, 
энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а 
также других затрат. Целью учета затрат строи-
тельных работ является своевременное, полное и 
достоверное отражение фактических расходов по 
видам и объектам строительства, выявление отклоне-
ний от применяемых норм и плановой себестоимос-
ти, а также контроль за использованием всех видов 
ресурсов. Для достижения цели следует определить 
основные задачи организации учета затрат на 
производство строительных работ: [4] 

 организация аналитического учета выполнен-
ных работ; 

 определение состава затрат; 
 выбор объекта бухгалтерского учета; 
 оценка выполненных работ; 
 выбор метода учета затрат на производство. 
Анализируя расходы организации, можно отве-

тить на некоторые вопросы, связанные с совершенст-
вованием учета затрат: какова их эффективность; 
какого уровня достигли качественные показатели 
работы экономического субъекта; установлены ли 
правильно цены реализации; как контролируются 
расходы; чему равен ожидаемый размер прибыли 
и запланированной рентабельности производства. 

В современных условиях с развитием техноло-
гий, усложнением организационных структур пред-
приятий, совершенствованием организации пред-
приятий конкуренция между организациями растет 
большими темпами. Для поддержания конкуренто-
способности продукции остро встают вопросы свя-
занные с правильным отнесением затрат на себестои-
мость, а так же выбор экономически обоснованных 
коэффициентов распределения. [3] 
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Снижению расходов способствует эффективная 
организация системы учета затрат и внутреннего 
контроля. Основными направлениями совершенство-
вания учёта затрат являются: 

- автоматизация учёта затрат; 
-  детализация статей затрат; 
- оперативность учета затрат в системе автома-

тизированного учета; 
-  совершенствование процесса бюджетирования 

расходов. 
Немаловажную роль в совершенствовании учета 

затрат играет калькулирование себестоимости про-
дукции, это способ группировки затрат и определе-
ния себестоимости продукции по статьям расходов. 
В строительном производстве классификация затрат 
по калькулирующим статьям имеет следующий вид: 

1)  сырье и материалы; 
2)  возвратные отходы; 
3)  топливо на технологические нужды; 
4)   энергия; 
5)  основная заработная плата производствен-

ных рабочих; 
6)   дополнительная заработная плата; 
7)   отчисления на социальные нужды; 
8)  расходы на подготовку и освоение произ-

водства; 
9)   расходы на содержание и эксплуатацию обо-

рудования; 
10) цеховые расходы; 
11) общезаводские расходы; 
12) потери от брака; 
13) прочие производственные расходы; 
14) коммерческие расходы. 
Основная цель калькуляции – измерение и учет 

затрат, сравнение их с утвержденными показателями, 
анализ поведения затрат и принятие на его основе 
управленческих решений. 

  Так же необходимо важно выбрать систему 
управленческого учета, в соответствии с особеннос-
тями строительства. Предприятия, занимающиеся 
различными видами строительной деятельности, 
являются одними из самых рентабельных и конку-
рентоспособных среди других предприятий строи-
тельного комплекса. В зависимости от ситуации на 
рынке они могут без особых дополнительных затрат 
сосредоточить усилия на том или ином виде дея-
тельности: осуществлении строительно-монтажных 
или ремонтно-строительных работ, производстве от-
дельных видов материалов и конструкций, торговле 
материалами собственного производства и покупны-
ми, выполнении отдельных видов механизированных 
работ, оказании автотранспортных услуг, сдаче 
в аренду основных фондов или заниматься всеми 
ими одновременно. Кроме того, ведение строитель-
ных работ с использованием собственных материа-
лов позволяет экономить определенную часть фи-
нансовых ресурсов предприятия. [4] 

Важными вопросами в организации учета и кон-
троля затрат в строительстве является определение 

объектов учета затрат, объектов калькулирования 
себестоимости, выделение центров ответственности, 
выбор способа распределения накладных расходов 
зависит от множества факторов; характеристика 
специфических статей затрат; выбор способов рас-
пределения накладных расходов и другие. Такими 
факторами являются характер строительной органи-
зации, особенности строительной продукции, катего-
рия используемых проектов, особенности органи-
зации строительства, технологии и другие. В силу 
большого разнообразия этих факторов возникает 
необходимость выделения такой подотрасли строи-
тельства, как жилищное строительство и определе-
ние его технологических особенностей, влияющих 
на методику управленческого учета затрат. Харак-
терным признаком является также особенности 
выделения центров ответственности (для жилищного 
строительства – объект строительства (блок-секция) 
или бригада (участок). 

Создание и внедрение системы бюджетирования 
на предприятиях в сфере строительства позволяет 
повысить эффективность управления и прозрачность 
деятельности, ввести строгий учет и контроль расхо-
дования средств и оптимизировать затраты экономи-
ческого субъекта. Формирование бюджета, планиро-
вание затрат и передача полномочий по их правле-
нию менеджерам подразделений способствует значи-
тельному снижению издержек организаций. Бюдже-
тирование помогает избавиться от неопределённос-
тей, застраховать будущие риски, стабилизировать 
деятельность предприятий. Бюджетирование предус-
матривает составление бюджетных смет по различ-
ным направлениям деятельности и по организации 
в целом. Здесь затраты сравнивают с расходами, 
предусмотренными сметой (планом). Сметный метод 
широко используется для контроля по местам воз-
никновения затрат и центрам ответственности, по 
которым трудно или невозможно установить кон-
кретный результирующий показатель деятельности 
(отделы управления, подготовки производства, 
обслуживания и т. п.) [2]. 

  Так же для совершенствования учёта затрат на 
предприятии необходима автоматизированная систе-
ма учета, которая позволит отслеживать возникнове-
ние затрат по местам их возникновения в разрезе 
статей калькуляции. Учет должен быть оператив-
ным, способным в краткосрочные сроки корректиро-
вать статьи затрат. Кроме того, следует внедрить 
систему бюджетирования и постоянно её совершен-
ствовать. В частности, предприятиям рекомендуется 
организовать детальный, постатейный учет затрат по 
общепроизводственным и общехозяйственным рас-
ходам. 

  Необходимым условием совершенствования 
учета и контроля затрат является «встраивание» 
механизмов планирования и управления затратами 
в единую информационную систему строительной 
организации, в которой централизованно накапли-
ваются исходные данные для расчета себестоимости. 
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Подсистема управления затратами должна быть 
информационно связана с подсистемами управления 
производством и бухгалтерского учета, в которых 
формируются требуемые для расчетов исходные 
данные (нормативные, плановые и фактические). Так 
образуется единый технологический конвейер: пла-
нирование производства – планирование затрат – 
учет фактического выпуска – учет фактических зат-
рат – анализ затрат. Это кардинально повышает опе-
ративность и достоверность расчетов. Такая система 
должна быть разработана на современных программ-
ных средствах, рассчитанных на длительную экс-
плуатацию в условиях обновления техники, увеличе-
ния числа рабочих мест и объемов обрабатываемой 
информации, появления новых средств анализа 
и представления данных [1]. 

  Учет и контроль затрат организуют по отклоне-
ниям от норм с последующим выявлением причин 
изменений объемов произведенной продукции, 
загрузки производственных фондов, уровня затрат 
и виновников отклонений. Данный метод обеспечи-
вает своевременное, обоснованное и эффективное 
принятие управленческих решений. Он удобен 
и эффективен в подразделениях основного производ-
ства, показателями деятельности которых являются 
объем строительной продукции, уровни затрат, дохо-
да и прибыли.     

В процессе сопоставления затрат и результатов 
различных объектов учета выявляется эффектив-
ность производственно-хозяйственных процессов, 
связей, деятельности и отношений как строительной 
организации в целом, так и отдельных подразделе-

ний. 
Таким образом, построение системы управления 

затратами должно основываться на принципе 
экономической эффективности и определения степе-
ни детализации затрат, то есть эффект от внедрения 
такого управленческого блока на предприятии дол-
жен значительно превышать затраты на его 
разработку и внедрение. Также необходимо отме-
тить, что вся система должна быть единой, так как 
управление затратами эффективно только на основе 
комплексного и системного подхода к решению 
проблемы. 
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