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Берилген илимий макалада курулуш объектиси 
боюнча башкаруучулук эсепке алуу системаларын 
уюштуруу маселелери каралган. Автордун оюу боюнча, 
курулуштагы эсепке алуу жана контролдоо маселелери 
боюнча башкарууну жакшыртуу маселелери абдан курч 
болуп эсептелет.  

 Негизги сөздөр: курулуш объектилери, курулуш 
ишмердүүлүгүндөгү бухгалтердик эсеп системасы, 
контроль, маркетинг, бухгалтердик анализ. 

В  статье рассмотрены проблемы организации 
системы управленческого учета по объектам строи-
тельства. По мнению автора, вопросы совершенст-
вования управления и, в частности, учета и контроля в 
строительстве, стоят особенно остро.  

 Ключевые  слова: строительство объектов, 
система бухгалтерского учета строительной дея-
тельности, контроль,   маркетинг, бухгалтерский анализ. 

The article deals with the problem of organizing a system 
of management accounting for construction projects. 
According to the author, the issues of improving governance 
and, in particular, accounting and control in the onstruction, 
are particularly acute. 

    Key words: the construction of facilities, accounting 
system construction activities, management, marketing, 
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Огромные всевозрастающие объемы строитель-
но-монтажных работ сделали строительство одной из 
наиболее крупных и «дорогих» отраслей экономики 
и в тоже время, как следствие, зависимой от 
инвестиционной привлекательности экономики и 
подвергающейся влиянию внешней и внутренней 
среды функционирования. Поэтому, вопросы совер-
шенствования управления и, в частности, учета и 
контроля в строительстве, стоят особенно остро. 
Вместе с тем, специфические условия осуществления 
строительного производства затрудняют прямое 
распространение на эту отрасль экономики пози-
тивного опыта совершенствования управления 
промышленностью, налагают определенные требо-
вания к организации учета по объектам строитель-
ства. 

Организация управленческого учета затрат по 
объектам строительства является важнейшей инфор-
мационной подсистемой менеджмента. Содержанием 
данного участка организации учета является выбор 
объектов и метода учета затрат, калькуляционных 

статей и элементов затрат, форм первичных доку-
ментов и регистров, установление круга работников, 
имеющих право подписывать документы, и 
организация деятельности учетных работников. 

Выбор объектов учета затрат обусловлен 
множеством факторов. Объектами учета затрат 
может быть строительство как одного, так и 
несколько объектов, технологические этапы, сда-
ваемые части и комплексы работ. На практике 
встречается еще так называемый «котловой» учет, 
когда объектом учета затрат является в целом 
строительный участок.  

Сейчас на многих предприятиях, в том числе и в 
строительных предприятиях, учет в своей основе 
сводится к получению итоговых, отчетных данных 
по предприятию в целом и совершенно недостаточно 
используется в целях управленческого контроля за 
ходом производственных процессов на отдельных 
участках и объектах строительства: бухгалтерский 
учет обеспечивает констатацию сложившегося уров-
ня денежных расходов предприятия при производст-
ве продукции (работ, услуг) за истекший период и не 
работают на перспективу. При этом не обеспечи-
вается исчисление себестоимости единицы* объема 
работ, необходимой для составления нормативных и 
сметных калькуляций на многих предприятиях, 
производящих многономенклатурную продукцию, а 
также выполняющих разнообразные виды работ. 

Улучшение экономической работы на строи-
тельных предприятиях, эффективное использование 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 
значительной мере зависят от постановки, управ-
ленческого учета и, в частности; от надлежащей 
организации учета затрат и калькулирования по 
объектам строительства. Между тем, уровень 
организации учета все еще отстает от уровня-
развития производства, управления и не охватывает 
организационную структуру предприятия.  

Такое отставание вызвано наличием ряда 
недостатков в действующей системе управлен-
ческого учета по объектам на строительных 
предприятиях. 

На наш взгляд, организация управленческого 
учета по объектам строительства в значительной 
степени зависит от решения тех проблем, которые 
затрудняют его практическое применение, среди 
которых можно выделить группу проблем: 
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-недостаточная изученность влияние специфики 
строительства на организации учета по объектам; 

-несоответствие бюджетирования, ценообразо-
вания и сметы где ценообразование преимущест-
венно основывается на системе сметных норм, базис-
ных цен и индексов их пересчета в текущий уровень; 

-отсутствие методической основы формиро-
вания калькуляционных статей, так как эти элементы 
несопоставимы с принятой группировкой затрат, 
учтенной в сметной стоимости строительства; 

- необоснованность выбора варианта ведения 
учета затрат и калькулирования себестоимости 
строительной продукции; 

-неразвитостью методического подхода распре-
деления косвенных расходов по объектам строи-
тельства; 

-несоответствие системы первичного учета; 
-емкость и возможности отражения затрат по 

объекту в рамках Плана счетов и его развития; 
-нехватка информации для подготовки приня-

тия решений; 
-отсутствие показателей для диагностики и 

анализа различных производственных ситуаций и 
т.п. 

Возрастающая значимость управления затра-
тами строительного  предприятия в современных 
реалиях хозяйственной деятельности диктует изме-
нение подхода к ценообразованию на строительную 
продукцию. Поскольку в строительстве ценообра-
зование преимущественно основывается на системе 
сметных норм, базисных цен и индексов, их пере-
счета на текущий уровень, проявляется недоста-
точность информационной базы действующего 
бухгалтерского учета по объектам строительства. 
Для составления сметы определяют физические 
объемы работ по чертежам проектной документации, 
единичные расценки на строительные работы, нормы 
накладных расходов, сметной прибыли, затраты гл. 8 
и 9 сводного сметно-финансового расчета стоимости 
строительства и другие платежи, устанавливаемые в 
процентах от сметной стоимости основных объектов 
строительства. 

Организация учета в строительстве требует 
обеспечения необходимой информацией всех 
участников инвестиционной сферы, и прежде всего 
подрядные строительные предприятия. Однако, 
последние в настоящее время полностью лишены 
возможности проводить бухгалтерский анализ и 
диагностику синтетических элементов себестои-
мости строительных работ, так как эти элементы 
несопоставимы с принятой группировкой затрат, 
учтенной в сметной стоимости строительства. 

При этом действующая сметно-нормативная 
база в строительстве имеет ряд существенных 
недостатков, среди которых недостаточно достовер-
ное определение норм затрат на оплату труда 
строительных рабочих и механизаторов, вызванное 
расчетом их на основе статистических данных; 
большинство сметных нормативов разработаны еще 
в «дорыночные времена» и не учитывают совре-

менного изменения технологических и обслужи-
вающих процессов в строительной индустрии; 
сметные нормы не фиксируют изменения цен на 
строительные материалы; сборники сметных норм не 
учитывают изменения условий строительства, 
появления дополнительных затрат в процессе 
строительного процесса и т.д. 

Следует отметить, что в качестве критерия 
выделения в отдельную калькуляционную статью 
затрат выступает в одном случае их удельный вес, а 
в другом - их функциональный признак и принципы 
отнесения отдельных видов расходов на себестои-
мость, а не экономическое содержание и целевое 
направление расходов, т.к. в ряде случаев они 
включают в себя разнородные расходы имеющие 
различное назначение и экономические содержания.  

Обобщение практики работы строительных 
предприятий Кыргызской Республики показывает, 
что в настоящее время еще не сформировался кон-
цептуальный подход к построению бухгалтерского 
учета строительной деятельности в условиях рыноч-
ной экономики, что вызывает немалые трудности у 
менеджмента и учетных работников субъектов 
строительства, не смотря на использование МСФО. 

Главной причиной такого положения является 
то, что в системе бухгалтерского администрирования 
стали реализоваться требования МСФО на старой 
основе, которые предназначены совсем для другого.  

Современный бухгалтерский учет в республике 
базируется на имущественном и юридическом 
подходе к определению бухгалтерских категорий, в 
тоже время МСФО базируется на информационном 
знаковом подходе к их определению, т.е. предус-
матривает формирование информации для оценки 
эффективности использования активов экономичес-
кого субъекта, собственного и заемного капитала.  

Необходимость создания теоретических и 
методологических основ построения системы управ-
ленческого учета с учетом их отраслевой специфики 
стала чрезвычайно важной и актуальной проблемой. 

Как мы уже неоднократно говорили, что 
особенности строительства и специфика учета затрат 
оказывают влияние на организацию управленческого 
учета строительных работ и обуславливают их 
значительные различия по сравнению с другими 
видами деятельности. Кроме того, на организацию 
управленческого учета по объектам строительства 
оказывает влияние характер конечной продукции, 
типы сооружаемых объектов, специфические усло-
вия работы, специфика используемой техники, 
технологии и организации работ. 

Строительство объектов представляет собой 
совокупность взаимосвязанных строительно-монтаж-
ных процессов; выполняемых в определенной 
технологической последовательности. 

 Последовательность работ, продолжительность 
их выполнения нельзя представить в виде опреде-
ленной типовой схемы, универсальной для каждого 
объекта строительства.  
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Каждый сооружаемый объект строительства по 
своей сути уникален, представляет сложную сис-
тему, поэтому в строительстве применяется кален-
дарный план, в котором взаимоувязываются все 
строительные и монтажные работы, выполняемые в 
определенной последовательности в запланирован-
ные сроки по каждому строящемуся объекту. 

 Оптимизация календарных планов позволяет 
сформулировать такую программу работ, которая 
обеспечивает равномерное потребление ресурсов, 
равномерную загрузку рабочей силы, машин и 
механизмов по технологическому этапу процесса 
строительства объектов, а также сдачу объектов. 
Более того, календарные планы являются также 
основой для формирования бюджета строительного 
производства и информационной базой управлен-
ческого анализа и контроля. 

Затраты на строительные и монтажные работы 
по объектам строительства собираются в учете 
производящих их строительных и монтажных пред-
приятий. В их учете отражаются все произведенные 
затраты по строительному договору в разрезе 
объектов. Генеральный подрядчик накапливает в 
учете все затраты, связанные с производством 
строительных и монтажных работ по объектам 
строительства. Работы, выполненные собственными 
силами генподрядчика, оцениваются в учете по их 
себестоимости, а работы выполнение субподряд-
ными предприятиями - в ценах, по которым 
осуществляются расчеты между генподрядчиками и 

субподрядчиками; на основе заключенного; до-
говора. 

Перед управленческим учетом по объектам 
строительства стоят задачи выявления производ-
ственных затрат, калькулирования фактической себе-
стоимости выполненного объема: строительных 
работ и незавершенного производства.  

Кроме того, в современных условиях эти задачи 
важно решать не только, по объектам и строительной 
предприятий в целом, но в разрезе сегментов, 
центров ответственности и бизнес-процессов.  
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