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Кратко описаны современное состояние жилищного строительства и законодательные 
инициативы, принятые на федеральном уровне в целях повышения эффективности реализации 
жилищной политики в России. Рассмотрены и систематизированы подходы различных авторов 
к понятию и сущности управленческого учета. Структурированы цели, задачи и принципы 
управленческого учета. Отмечено, что система учетно-аналитического обеспечения (УАО) 
организаций жилищного строительства не соответствует современным требованиям в части 
ведения интегрированного управленческого учета и обеспечения потребностей менеджмента. 
И несмотря на внедрение в строительных организациях отдельных элементов системы 
управленческого учета (бюджетирование, разработка состава и функций центров финансовой 
ответственности, ведение соответствующих форм управленческой отчетности и др.), его 
методический инструментарий, структура, релевантность и качество УАО требуют значи-
тельного улучшения. 

Обоснована необходимость внедрения системы интегрированного управленческого учета, 
включающей учетно-аналитические и контрольно-аудиторские процедуры и отвечающей 
требованиям обновленного стандарта международной организации IMA (Institute of Management 
Accountants), ориентированного на применение инструментария стратегического управленческого 
учета. Выделены особенности управленческого учета в организациях жилищного строительства 
и в строительной отрасли в целом. Особое внимание уделено калькулированию себестоимости 
строительных работ и строительной продукции и методам распределения прямых и косвенных 
затрат в долевом строительстве, сформулированы общие требования к формированию 
учетной политики организации для целей управленческого учета. Определено влияние отраслевых 
особенностей жилищного строительства на организацию и методику управленческого учета. 
Обозначены основные проблемы, связанные с постановкой и внедрением интегрированной 
системы управленческого учета в организациях жилищного строительства, и предложены 
пути их решения.
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1 Экономические показатели строительной отрасли в России. URL: https://vuzlit.ru/17085/ekonomicheskie_pokazateli_ 
stroitelnoy_otrasli_rossii.

Жилищное строительство в России до 2015 г. 
развивалось достаточно высокими темпами. По ито-
гам 2014 г. объемы строительства жилья впервые 
превысили рекорд 1987 г. (72,8 млн м2) и составили 
83 млн м2. Однако потребность в жилье столь вели-
ка, что, по мнению Правительства РФ, необходимо 
довести объемы строительства до 120 млн м2 жилья 
в год. Согласно данным Росстата, в 2015 г. в России 
было выполнено строительных работ на общую сум-
му 5945 млрд руб., что на 7 % меньше, чем в 2014 г. 
То есть объем работ сократился значительнее, чем 
площадь введенного жилья. Это можно объяснить 

тем, что в 2015 г. активнее достраивали объекты, чем 
начинали новые. Поэтому во введенных объектах ос-
новная часть выполненных работ пришлась на 2014 г. 
и предшествовавший ему период. Так, по состоянию 
на конец 2015 г. доля объектов (согласно проектным 
декларациям), строительство которых начато в 2015 г., 
составила всего 13 %, в 2014 г. – 44 %1. По итогам 
2016 г. объем ввода жилья в России составил     
79,8 млн м2. Как следует из опубликованных матери-
алов Росстата, это на 6,5 % меньше, чем в 2015 г. 
По мнению министра строительства и ЖКХ Михаила 
Меня, «основное снижение произошло за счет инди-
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видуального жилищного строительства, ввод много-
квартирного жилья третий год подряд показывает ре-
кордные цифры… Общая площадь возведенных инди-
видуальных домов в 2016 г. оказалась на 10,2 % мень-
ше, чем в 2015-м. Уменьшился и их средний размер».

Обратимся к данным официальной статистики, 
обновленным 25 октября 2017 г. (табл. 1).

Эксперты ожидали, в 2017 г. объемы ввода оста-
нутся на уровне 2016-го, но конкуренция между за-
стройщиками ужесточится, так что девелоперам при-
дется повышать качество жилья и предлагать про-
екты с интересной и развитой инфраструктурой2. 
Результаты первого полугодия, опубликованные на 
сайте Росстата, свидетельствуют о том, что ожида-
ния экспертов оправдались: в I полугодии 2017 г. вве-
дено в эксплуатацию 410,7 тыс. квартир общей пло-
щадью 28 млн м2, что составило 88,7 % к соответ-
ствующему периоду предыдущего года (в I полугодии 
2016 г. было введено 31,5 млн м2 жилья, 90,9 %      
к I полугодию 2015 г.).

Высшее руководство страны уделяет большое 
внимание проблеме жилищного строительства. Сви-
детельством тому служат положения Послания Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 
2013 г., где были провозглашены цели жилищной по-
литики как одного из решающих факторов демогра-
фического и социально-экономического развития 
страны; Федерального закона «О содействии разви-
тию жилищного строительства»3, в который в 2018 г. 
будут внесены существенные изменения4, Феде-
рального закона от 29 июля 2017 г. № 218-ФЗ «О пу-
блично-правовой компании по защите прав граждан 
– участников долевого строительства при несостоя-
тельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации», а также положения постановле-
ний Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1232 
«Об утверждении требований к кредитной организа-
ции, в которой учитываются денежные средства ком-
пенсационного фонда, сформированного в соответ-
ствии с Федеральным законом “О публично-право-
вой компании по защите прав граждан – участников 
долевого строительства при несостоятельности (бан-
кротстве) застройщиков и о внесении изменений   
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации”», № 1233 «Об утверждении Правил выпла-
ты публично-правовой компанией “Фонд защиты 
прав граждан – участников долевого строительства” 
возмещения гражданам – участникам долевого стро-
ительства по договорам участия в долевом строи-
тельстве, предусматривающим передачу жилых по-
мещений» и других нормативных правовых актов. 

Эти и другие меры, принятые высшим руковод-
ством страны, вселяют надежду на восстановление 
темпов роста рассматриваемого сегмента строи-
тельной отрасли и свидетельствуют о совершенство-
вании институциональной основы жилищного строи-
тельства, требующей не только внесения изменений 
в нормативно-правовую базу федерального, регио-
нального и муниципального уровня, но и совершен-
ствования корпоративной нормативной базы (локаль-
ных актов и корпоративных стандартов) организаций, 
реализующих проекты в области жилищного строи-
тельства, в том числе стандартов и других корпора-
тивных документов, являющихся организационно-  
методической основой ведения управленческого уче-
та, анализа, контроля и развития интегрированной 
учетно-аналитической базы управленческого процес-
са, имеющей существенное значение для обеспечения 
качества менеджмента в указанных организациях.

Таблица 1 

Динамика ввода в действие жилых домов в Российской Федерации, 
млн м2 общей площади жилых помещений*

Год Всего 
построено

В том числе Удельный вес в общем вводе, %

населением за 
счет собственных 

и заемных 
средств

жилищно-
строительными 
кооперативами

жилых домов 
населения

жилых домов 
жилищно-

строительных 
кооперативов

2013 70,5 30,7 0,5 43,5 0,7

2014 84,2 36,2 0,4 43,0 0,4

2015 85,3 35,2 0,6 41,2 0,7

2016 80,2 31,8 1,0 39,6 1,2

* Официальный сайт Росстата: URL: gks.ru/free_doc/new_site/business/stroit/stroi131.xls.

2 Ввод жилья в России в 2016 году упал на 6,5 % (новости сайта «Ради дома» на 25 января 2017 г.). URL: http://www.
radidomapro.ru/ryedktzij/nedvijimost/jilio/vvod-zhiligia-v-rossii-v-2016-godu-upal-na-65-44854.php.

3 Утв. 24 июля 2008 г. (последняя редакция от 23 июня 2017 г.).
4 Такое мнение у авторов сложилось после изучения проекта Федерального закона «О внесении изменений в Фе-

деральный закон “О содействии развитию жилищного строительства” и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».
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Не секрет, что система учетно-аналитического 
обеспечения (УАО) организаций жилищного строи-
тельства не вполне соответствует современным тре-
бованиям менеджмента. Так, существующая систе-
ма управленческого учета многих строительных ор-
ганизаций не позволяет получить информацию о фак-
тическом состоянии строительного объекта опера-
тивно и в необходимом разрезе. В связи с этим, не-
смотря на внедрение в строительных организациях 
отдельных элементов системы управленческого уче-
та (бюджетирование, разработка состава и функций 
центров финансовой ответственности (ЦФО), веде-
ние соответствующих форм управленческой отчет-
ности и др.), его методический инструментарий, 
структура, релевантность и качество УАО требуют 
значительного улучшения.

Управленческий учет является одним из наибо-
лее эффективных инструментов достижения устой-
чивого развития организаций жилищного строитель-
ства. Именно управленческому учету принадлежит 
главная роль в систематизации, обобщении и анали-
зе данных для реализации управленческого процес-
са в системе менеджмента организации.

Выделение управленческого учета в самостоя-
тельную учетную систему стало логичным следстви-
ем развития бухгалтерского учета. При этом, несмо-
тря на объективную необходимость появления 
управленческого учета, среди специалистов – теоре-
тиков и практиков до сих пор нет единого подхода 
к определению его сущности и структуры. Позиции 
различных авторов по поводу понятия «управленче-
ский учет» представлены в табл. 2.

Таблица 2

Трактовка понятия «управленческий учет» различными авторами

Автор Трактовка Пояснения

1 2 3
В.Э. Керимов Интегрированная система внутрихо-

зяйственного учета, представляющая 
информацию о затратах, доходах и 
результатах деятельности как всей ор-
ганизации, так и ее отдельных струк-
турных подразделений, предназначен-
ную для принятия тактических (опера-
тивных) и стратегических (прогнозных) 
управленческих решений [1]

По мнению автора, в основу концепции управ-
ленческого учета должна быть положена 
идея самостоятельного института, интегри-
рующего информационные потоки оператив-
ного, статистического, бухгалтерского и нало-
гового учета. В современных условиях управ-
ленческий учет через функции управления 
по существу превращается в интегрирован-
ную информационную систему учета затрат, 
доходов и результатов деятельности органи-
зации [2]

В.Б. Ивашкевич Cистема учета, обеспечивающая форми-
рование информации для оперативно-
го управления предприятием, контроля 
экономичности его деятельности, со-
поставления осуществленных затрат и 
полученных результатов [3] 

В совокупности система управленческого 
учета должна включать формирование 
информации:

– для менеджмента разного уровня ответ-
ственности за принимаемые решения по 
управлению;

– в целях контроля за производственно-
сбытовой, инновационной и финансовой 
деятельностью;

– для ценообразования на продукцию и ус-
луги, осуществления ценовой и налоговой 
политики;

– для анализа движения основного и оборот-
ного капиталов и текущих операционных 
расходов;

– для ведения переговоров с клиентами, 
профсоюзными организациями, представите-
лями власти [4]

С.А. Рассказова-Николаева Система учета, планирования, контроля, 
анализа данных о затратах и результатах 
хозяйственной деятельности в разрезе 
необходимых для управления объектов, 
оперативного принятия на этой основе 
управленческих решений в целях опти-
мизации финансовых результатов дея-
тельности предприятия [5]

Это не только учет, а и система управления 
предприятием, интегрирующая в себе раз-
личные подсистемы и методы управления 
и подчиняющая их достижению единой 
цели [5]
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Как видим, понятие управленческого учета 
трактуется по-разному. В узком смысле под управ-
ленческим учетом понимают подсистему бухгал-
терского учета, включающую сбор, регистрацию и 
обобщение информации. В широком смысле управ-
ленческий учет понимается как система управле-
ния организацией, охватывающая все функции 
управления.

Не останавливаясь подробно на международных 
стандартах управленческого учета5, отметим, что в од-
ном из первых стандартов, разработанных IMA (Institute 
of Management Accountants) в 1981 г., Положении 
«Определение управленческого учета», управленче-

ский учет характеризовался как «...процесс идентифи-
кации, измерения, накопления, анализа, подготовки, 
интерпретации и представления финансовой инфор-
мации, используемой менеджментом для планирова-
ния, оценки и контроля организации и обеспечения 
целесообразного использования ее ресурсов и ответ-
ственности за них»6. Кроме того, управленческий учет 
включал подготовку и составление финансовой отчет-
ности для внешних пользователей: акционеров, кре-
диторов, инвесторов, регулирующих и налоговых ор-
ганов7.

В отечественной экономической литературе и прак-
тической деятельности сфера учета для управления 

1 2 3
Е.А. Мизиковский Учет, предоставляющий аналитическую 

информацию динамического характе-
ра, отражающий движение хозяйствен-
ных ресурсов, окупаемость долгосроч-
ных финансовых вложений, доходность 
вложений в основную деятельность [6]

Автор среди недостатков определения пред-
метной области управленческого учета 
выделяет его отождествление с системой 
управления предприятием, наделение его 
функциями, реализацию которых он лишь 
информационно поддерживает. Отсутствие 
объективизации и указания предметной обла-
сти управленческих воздействий, простран-
ство которых многообразно и разнородно, 
часто затрудняет выбор методов управлен-
ческого учета и однозначное формулирова-
ние его концепции. Он отмечает, что при всех 
универсальных свойствах и широких инфор-
мационных возможностях управленческий 
учет как элемент системы не может заменить 
собой ни систему управления, ни систему 
информационных массивов экономической, 
технологической, организационно-правовой, 
кадровой и иной информации экономиче-
ского субъекта, он лишь использует данную 
инфраструктуру для выполнения постав-
ленных перед ним задач [7]

С.А. Самусенко Совокупность взаимосвязанных элемен-
тов управленческого учета и их отно-
шений, предназначенная для наблю-
дения, измерения, регистрации,  груп-
пировки, итогового обобщения и интер-
претации финансовой и нефинансовой 
информации в целях управления [8]

Управленческий учет реализует три цели: 
фиксирует, оценивает и группирует инфор-
мацию о затратах и доходах для опреде-
ления потребности в капитальных и фи-
нансовых ресурсах, а также для оценки 
эффективности деятельности; формирует 
информационную основу для принятия 
управленческих решений; организует опе-
ративную обратную связь в процессе кон-
троля и регулирования [8]

Окончание табл. 2

5 В 1919 г. специалисты США в области управленческого учета (management accountants) создали Национальную 
ассоциацию бухгалтеров по учету затрат (NACA – National Association of Cost Accountants), в 1929 г. переименованную 
в Национальную ассоциацию бухгалтеров (NAA – National Association of Accountants). В 1972 г. NAA утвердила сертифи-
кационную программу «Сертифицированный управленческий бухгалтер» (CMA – The Certified Management Accoun- 
tant) и создала организацию для внедрения программы CMA – Институт управленческого учета (IMA). В 1996 г. IMA 
был переименован в Институт сертифицированных управленческих бухгалтеров (The Institute of Certified Management 
Accountant), а NAA переименована в Институт управленческих бухгалтеров (IMA – The Institute of Management 
Accountants) (подробнее см.: [9]).

6 Международные принципы управленческого учета. URL: http://www.cimaglobal.com/principles.
7 Statements of Management Accounting – IMA. URL: http://www/imanet/org.
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организацией в основном ограничивалась формиро-
ванием и использованием информации для управле-
ния соотношением затрат и результатов производ-
ственно-сбытовой деятельности. В том был свой ре-
зон: ни одно управленческое решение невозможно 
реализовать без затрат, и при этом должен быть по-
лучен определенный результат. По существу, одной 
из основных задач функционирования системы ме- 
неджмента организации является обеспечение, по 
крайней мере, равенства между производственными 
затратами и полученными результатами, а критерием 
его сравнительной эффективности служит величина 
превышения первого над вторым. Причем затраты 
и результаты могут сравниваться на любом рабочем 
месте, где принимают управленческое решение [10].

Кроме мнения, ограничивающего управленче-
ский учет и анализ сопоставлением затрат и резуль-
татов производственно-сбытовой деятельности, су-
ществовала и иная точка зрения. В одной из первых 
изданных в России книг по бухгалтерскому управлен-
ческому учету отмечалось, что основными задачами 
системы управленческого учета «являются ориента-
ция на достижение заранее определенной цели пред-
принимательства, необходимость обеспечения аль-
тернативных вариантов решения поставленной за-
дачи, участие в выборе оптимального варианта и     
в расчетах нормативных параметров его исполнения, 
ориентация на выявление отклонений от заданных 
параметров исполнения, интерпретация выявленных 
отклонений и их анализ» [11].

Именно такой подход реализован в последней 
редакции Положения IMA «Определение управлен-
ческого учета», ориентирующего его на роль страте-
гического партнера в бизнесе организации, на дости-
жение поставленной им цели, непосредственное 
участие в управлении организацией. Управляющим 
бухгалтерам рекомендуется перейти «от ориентации 
на трансакции и обеспечение соответствия (что отра-
жено в определении 1981 г.) к ориентации на роль 
стратегического партнера бизнеса для того, чтобы 
быть в числе управляющих систем корпоративного 
управления его результативностью на основе плани-
рования и бюджетирования, стать лидерами процес-
сов корпоративного управления, обеспечивая управ-
ление рисками, внутренний контроль, анализ финан-
совой отчетности в условиях происходящих измене-
ний, быть экспертами по методам управления затра-
тами, помогающими организациям становиться бо-
лее конкурентоспособными и успешными» [12, с. 47].

По мнению В.Б. Ивашкевича, новое определение 
в значительной мере меняет содержание управлен-
ческого учета как системы и профессии. Прежде все-

го, обращает на себя внимание декларируемая им 
необходимость участия управленческого бухгалтера 
в разработке и обосновании стратегии развития ор-
ганизации. Разработка стратегии и мониторинг эф-
фективности ее реализации является функцией выс-
шего руководства организации. Эта функция состоит 
в выборе сферы и образа действий по достижению 
долгосрочных целей организации в постоянно меня-
ющихся условиях ее внутренней и внешней среды. 
Для этого необходимо определить основные направ-
ления и оптимальные траектории текущей деятель-
ности и развития организации, обосновать ее страте-
гические цели, направления использования ресур-
сов, обеспечивающие организации конкурентные 
преимущества [10]. 

Участие в разработке стратегии развития органи-
зации и осуществлении мониторинга эффективности 
ее реализации повышает требования к уровню зна-
ний и умений специалиста в области управленческо-
го учета, который должен владеть методами как опе-
ративного, так и стратегического учета и анализа, 
предопределяющего необходимость использования 
современных методов управления акционерной сто-
имостью, SWOT-, PESTEL-, бенчмарк-анализа, фак-
торного анализа, GAP- и CVR-анализа, других мето-
дов [13] и применения в целях стратегического ана-
лиза сбалансированной системы показателей (при-
менительно к организациям жилищного строитель-
ства см.: [14; 15]).

Вполне очевидно, что для внедрения и практиче-
ского использования интегрированного инструмента-
рия управленческого учета потребуется обработка 
огромного количества управленческой информации, 
касающейся как внутренней, так и внешней среды 
организации. Основными источниками внутренней 
информации о деятельности организации являются 
бюджеты (отражают финансовые результаты приня-
тия управленческих решений) и внутренняя отчет-
ность (содержит факты исполнения бюджетов). Осо-
бую важность приобретает проблема включения в со-
став управленческих документов именно тех показа-
телей бизнес-процессов, которые способствуют до-
стижению устойчивого успеха.

Следует отметить, что принятие организациями 
жилищного строительства управленческих решений 
в целях достижения устойчивого успеха8 основыва-
ется на определенных принципах, как обязательных, 
так и специфических. Использование обязательных 
принципов (например, принципов бухгалтерского учета) 
определено действующими нормативными правовы-
ми актами. Что касается специфических принципов, 
основу которых составляют принципы менеджмента, 

8 Устойчивый успех организации: результат ее способности решать поставленные задачи и добиваться достижения 
долгосрочных целей. Устойчивый успех организации достигается за счет ее способности отвечать потребностям и ожида-
ниям своих потребителей и других заинтересованных сторон на долговременной основе и сбалансированным образом. 
Устойчивого успеха можно добиться посредством эффективного менеджмента организации, путем осознания организаци-
ей среды своего существования, за счет обучения и должного применения улучшений и (или) инноваций. (Извлечение 
из Национального стандарта РФ  (ГОСТ Р ИСО 9004–2010) «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организа-
ции. Подход на основе менеджмента качества», утв. Приказом Росстандарта от 23 ноября 2010 г. № 501-ст).
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то их применение открывает возможность для рас-
ширения границ учетного поля и группировки боль-
шего объема информации по различным признакам. 
Важнейшее место в этом процессе принадлежит ме-
тодам стратегического управленческого учета, 
которые в условиях развития современных техноло-
гий и повышения конкуренции приобретают для 
строительных организаций особую актуальность, 
ибо позволяют не только отражать фактически про-
изведенные затраты, но и прогнозировать их, а также 
изыскивать резервы еще до начала строительства. 
Применение методов стратегического управленче-
ского учета жизненно необходимо и в связи с усиле-
нием значимости факторов внешней для организа-
ции среды [16].

Стратегический управленческий учет в широ-
ком смысле имеет своей целью формирование ин-
формации финансового и нефинансового характера 
о конкретном объекте управления в целях реализа-
ции полного цикла основных функций стратегическо-
го управления. В узком смысле стратегический управ-
ленческий учет представляет собой интегрирован-
ный процесс сбора, идентификации, измерения, на-
копления, подготовки, интерпретации и представле-
ния финансовой и нефинансовой информации для 
анализа внешней и внутренней среды организации, 
а также разработки стратегии развития и мониторин-
га оценки ее эффективности, на основании которой 
высшим менеджментом принимаются стратегиче-
ские управленческие решения для выполнения мис-
сии организации. В свою очередь, оперативный 
управленческий учет имеет своей целью подготовку 
и интерпретацию информации для целей оператив-
ного (тактического) управления финансово-хозяй-
ственной деятельностью.

Таким образом, сущность управленческого уче-
та сводится к сбору, идентификации, измерению, 
накоплению, подготовке, интерпретации и представ-
лению бухгалтерской (финансовой) и нефинансовой 
информации для анализа внешней и внутренней 
среды организации, к ведению интегрированной си-
стемы УАО управленческого процесса, не только  
поддерживающей процессы планирования и бюдже-
тирования, учета, контроля  и анализа затрат, дохо-
дов и результатов для оперативного (тактического) 
управления финансово-хозяйственной деятельно-
стью организации, но и выступающей в качестве ба-
зовой платформы для принятия обоснованных управ-
ленческих решений в части реализации стратегии 
ее устойчивого развития. Характеризуя сущность 
управленческого учета, следует отметить его важ-
нейшую особенность: управленческий учет связывает 
процесс управления с учетным процессом. При этом 
следует подчеркнуть, что и управленческий и финан-
совый учет основаны на одном и том же массиве 
первичных данных, но представляют их различную 
интерпретацию и воплощение в различной итоговой 
информации [17].

Цель управленческого учета заключается в 
своевременном обеспечении всех уровней управле-
ния объективной и релевантной информацией, необ-

ходимой для принятия обоснованных управленче-
ских решений – оперативных (тактических) и страте-
гических. В составе задач управленческого учета:

– организация ведения управленческого учета и 
формирования управленческой отчетности в рам-
ках ЦФО и в целом по организации, ориентирован-
ная на функционирование интегрированной систе-
мы УАО ее менеджмента, в том числе структурирова-
ние информационных баз данных по центрам ответ-
ственности и внутренним пользователям, защита 
этих баз от несанкционированного доступа, организа-
ция внутренней коммуникационной связи между 
уровнями управления и различными структурными 
подразделениями одного уровня;

– обеспечение внутренних пользователей досто-
верной и оперативной информацией о внутрихозяй-
ственных процессах в необходимом разрезе;

– учетно-аналитическое обеспечение учета за-
трат и выполнения учетно-расчетных процедур (учет 
затрат, готовой продукции и др., в том числе исчисле-
ние фактической себестоимости продукции и выяв-
ление отклонений от установленных норм, стандар-
тов, смет);

– оптимизация использования материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов;

– обеспечение своевременности определения 
финансовых и других результатов по разным позици-
ям – выполненным работам, законченным объектам, 
новым технологическим решениям, ЦФО и др.;

– определение показателей эффективности про-
изводственной деятельности (выручка, рентабель-
ность, прибыль) и обнаружение резервов для их по-
вышения;

– своевременное выявление неблагоприятных 
тенденций в деятельности организации и подготовка 
релевантной информации для управления измене-
ниями;

– перспективное планирование и координация 
развития организации в будущем на основе анализа 
и оценки фактических результатов деятельности в це-
лях обеспечения устойчивого развития. 

Достижение рассмотренных цели и задач управ-
ленческого учета обеспечивается реализацией его 
универсальных и специфических принципов. Среди 
универсальных принципов можно выделить принци-
пы непрерывности деятельности, полноты охвата фи-
нансово-хозяйственной деятельности, целостности, 
своевременности формирования информации в си-
стеме УАО менеджента, сопоставимости учетных дан-
ных и др.; среди специфических – принципы бюджет-
ного (сметного) учета, альтернативного выбора и т.д. 
(в соответствии со спецификой отрасли и другими 
признаками, характеризующими вид и характер про-
изводства, систему управления, особенности бизнес- 
процессов и др.). 

Определяя отраслевую специфику управленче-
ского учета в строительной отрасли, следует отме-
тить, что строительство является сложной социаль-
но-экономической системой, на которую влияют раз-
личные факторы (экономические, производствен-
ные, организационные, экологические и др.), требую-
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щие пристального внимания при формировании   
интегрированной системы управленческого учета. 
В качестве особенностей бухгалтерского учета в жи-
лищном строительстве можно выделить:

– использование сметной себестоимости;
– отражение некапитальных работ;
– использование метода начисления/соответ-

ствия, нормативного метода учета затрат и калькули-
рования себестоимости и др.

Н.А. Адамов и В.Е. Чернышев выделяют следую-
щие особенности строительного производства, кото-
рые оказывают влияние на организацию учета: 

– технологическая взаимосвязь и строгая после-
довательность всех операций процесса строительства;

– высокая мобильность трудовых и технических 
ресурсов; 

– сложность ценообразования; 
– неподвижность изготовляемой продукции; 
– участие других организаций в производстве 

строительной продукции; 
– возможность нарушения природных условий 

застраиваемой территории;
– неустойчивость соотношения строительно-мон-

тажных работ по их сложности и видам в течение от-
четного периода;

– высокая материалоемкость;
– конструктивная сложность сооружаемых объ-

ектов; 
– влияние климатических и сезонных условий на 

процесс выполнения работ; 
– потребность в экономических, организацион-

ных и информационных связях с другими участника-
ми строительства и др. 

По мнению указанных авторов, особая слож-
ность создания системы управленческого учета в ор-
ганизациях жилищного строительства во многом вы-
звана:

– сложностью изучения различных аспектов ка-
питального строительства;

– многообразием организационных и хозяйствен-
ных форм процесса изготовления строительной про-
дукции;

– большим количеством участников, имеющих 
разные функциональные задачи и цели;

– существенной зависимостью процесса строи-
тельства от естественных природных условий [17].

Одной из важнейших задач управленческого уче-
та в строительной организации является калькулиро-
вание себестоимости строительных работ и строи-
тельной продукции. Себестоимость продукции – это 
выраженные в денежной форме затраты на ее про-
изводство и реализацию. Себестоимость строитель-
ных работ складывается из затрат, связанных с ис-
пользованием в процессе выполнения строительных 
работ материалов, строительных конструкций, дета-
лей, топлива, энергии, машин и механизмов, трудо-
вых ресурсов, а также других затрат, связанных с вы-
полнением и реализацией строительных работ. Се-
бестоимость строительных работ является каче-
ственным показателем, характеризующим результа-
ты хозяйственной деятельности организации, ее до-

стижения и резервы. Чем ниже себестоимость, тем 
эффективнее используются ресурсы. 

Цели формирования себестоимости в финансо-
вом и управленческом учете различны. В управленче-
ском учете себестоимость формируется для того, что-
бы руководство организации имело полное представ-
ление о затратах. Поэтому в системе управленческого 
учета могут использоваться различные методы расче-
та себестоимости (в зависимости от того, какая управ-
ленческая задача решается). В калькулировании мо-
гут участвовать даже те затраты, которые не включа-
ются в себестоимость в финансовом учете [17]. 

Для руководства организации важно иметь до-
стоверные данные о структуре себестоимости каж-
дого объекта, ведь на основе затрат устанавливают-
ся цены на продукцию, информация о себестоимости 
составляет базу перспективного планирования и те-
кущего оперативного управления. Как известно, де-
ление затрат на прямые и косвенные традиционно 
применяется в бухгалтерском и управленческом уче-
те. Способы распределения косвенных затрат меж-
ду объектами калькуляции определяются организа-
цией самостоятельно и закрепляются в ее учетной 
политике (например, путем расчетов с использованием 
сметных норм и расценок, отражающих современный 
уровень производственных, технологических и органи-
зационных нормативов в строительстве) и применя-
ются систематически и последовательно [18].

На практике для калькулирования себестоимо-
сти используются разнообразные методы распреде-
ления и перераспределения затрат. При выборе ме-
тода следует определить цели распределения и пе-
рераспределения затрат, оценить эффективность 
выбранной методики, то есть сопоставить затраты 
с результатом и ожидаемым эффектом. В отношении 
косвенных расходов стоит выбрать базу их распре-
деления. Это может быть либо заработная плата ос-
новных производственных рабочих, либо сумма пря-
мых затрат, относящихся к конкретному объекту [19].

В долевом строительстве, нормативно-правовое 
обеспечение которого для целей управленческого 
учета проанализировано авторами данной публика-
ции в [20; 21; 22, с. 222–226], система калькулирова-
ния должна содержать информацию по каждому 
объекту, например по квартире, в отношении которой 
действует договор участия в долевом строительстве 
и ведется учет затрат.

С.Ф. Шарафутина важным моментом в формиро-
вании себестоимости единицы продукции долевого 
строительства видит нахождение такого метода рас-
пределения затрат, который отражал бы реальный ха-
рактер связей между распределяемыми расходами на 
объекты калькулирования и обеспечивал достовер-
ность расчетов, адекватность управленческих реше-
ний и точность определения финансового результата. 
Применение единого метода ко всем косвенным за-
тратам не позволяет учесть их характер, причины воз-
никновения, разнородность и в итоге искажает себе-
стоимость строительных работ по объекту. Основным 
принципом при выборе базы распределения таких 
расходов должно быть обеспечение максимальной 
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тесноты связи распределяемых затрат с объектом, на 
который данные затраты относятся. Таким образом, 
для получения полной и достоверной информации о 
себестоимости продукции долевого строительства 
косвенные затраты между объектами калькуляции це-
лесообразно распределять с учетом индивидуальных 
особенностей каждого объекта долевого строитель-
ства. При этом автор отмечает, что применение поза-
казного метода в чистом виде (с отслеживанием пря-
мых затрат, непосредственно относящихся к данному 
объекту долевого строительства) нецелесообразно, 
поскольку затраты, связанные с проведением подоб-
ного отслеживания, несравнимы с результатом, кото-
рый может быть достигнут [18].

В основе ценообразования строительной продук-
ции, как известно, лежит Методика определения стои-
мости строительной продукции на территории Россий-
ской Федерации (МДС 81-35.2004)9, в Приложении № 4 
к которой содержатся некоторые рекомендации по рас-
пределению сметной стоимости дома между его жилой 
и нежилой частями. Согласно этим рекомендациям, 
в сметную стоимость каждой из частей дома (жилой 
и нежилой) включаются расходы на выполнение работ, 
относящихся к ним непосредственно: стены, перегород-
ки, заполнения оконных и дверных проемов, полы, са-
нитарно-технические и электротехнические устройства, 
отделочные работы и др. (прямые расходы).

Косвенные расходы, связанные с выполнением 
работ нулевого цикла (земляные работы, сооружение 
фундаментов, стен и перекрытий над техническими 
подпольями и подвалами) и работ на устройство кры-
ши, включаются в сметную стоимость каждой из ча-

стей дома (жилой и нежилой) в размерах, пропорцио-
нальных строительным объемам (объемам строи-
тельно-монтажных работ) жилой и нежилой частей. 
Расходы по устройству лестничных клеток и лифто-
вых шахт в первом (цокольном) и подвальном этажах 
дома при этом относятся целиком на сметную стои-
мость нежилой части дома в случаях, когда встроен-
ные помещения занимают первый (цокольный) и под-
вальный этажи целиком. Если встроенные помещения 
занимают часть первого (цокольного) и подвального 
этажей, то затраты по устройству в них лестничных 
клеток и лифтовых шахт распределяются между смет-
ной стоимостью жилой и нежилой частей дома про-
порционально занимаемой ими в первом (цокольном) 
и подвальном этажах общей (полезной) площади.

В объектном сметном расчете (смете) и сводном 
сметном расчете стоимости строительства жилого 
дома (жилых домов) со встроенными и пристроенны-
ми нежилыми помещениями за итогом общей смет-
ной стоимости показываются, в том числе отдельны-
ми строками, суммы сметной стоимости жилой и не-
жилой частей дома. Аналогичный прием может быть 
использован и при калькуляции себестоимости объ-
ектов долевого строительства (подробнее см.: [18; 23]).

Как уже сказано выше, отраслевые особенности 
жилищного строительства существенно влияют на орга-
низацию и методику управленческого учета (табл. 3).

Еще раз подчеркнем, что от эффективности 
функционирования интегрированной системы управ-
ленческого учета всецело зависит качество ме-     
неджмента в организации. Среди основных характе-
ристик указанной системы можно выделить:

9 Утв. Постановлением Госстроя РФ от 5 марта 2004 г. № 15/1 (действует в ред. от 16 июня 2014 г.).

Таблица 3

Влияние отраслевых особенностей жилищного строительства 
на организацию и методику управленческого учета

Специфические черты 
строительной отрасли

Влияние на организацию и методику 
управленческого учета

1 2

Нестационарность строительного 
производства

Децентрализация учета и формирование ЦФО связаны с децентрализацией 
деятельности организаций на строительных площадках и распределением 
ответственности между менеджерами на местах

Высокая мобильность трудовых и 
технических ресурсов

Вызывает необходимость формирования информации о размещении строитель-
ных объектов для минимизации потерь времени, а также для минимизации 
ресурсов при переводе рабочих и оборудования с одной площадки на другую

Неподвижность изготовляемой про-
дукции

Влияет на методологию учета затрат и калькулирование себестоимости строи-
тельных объектов

Технологическая взаимосвязь и 
строгая последовательность всех 
операций процесса строительства

Обусловливает необходимость применения различных методов учета затрат и 
калькулирования себестоимости на разных стадиях строительства

Наличие многочисленных вспомо-
гательных и подсобных произ-
водств, обслуживающих строи-
тельство

Необходимо наличие развитой системы аналитического учета для отражения за-
трат и финансовых результатов по местам их возникновения 
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– сложность (определяется характером и объе-
мом работы, а также квалификацией сотрудников), 
экономичность (определяется затратами на функци-
онирование службы учета);

– действенность (характеризуется возможностью 
формирования достоверных результатов при мини-
мальных затратах времени);

– уровень влияния рассматриваемой системы на 
финансовый результат. 

Способы организации и ведения управленческо-
го учета следует раскрывать в локальном норматив-
ном акте организации – учетной политике, состоящей 
из организационно-технического и методического раз-
делов (табл. 4).

На организационную структуру системы управ-
ленческого учета оказывают влияние такие факторы, 
как структура строительной организации, технические 
возможности ее информационно-коммуникационной 

системы, информационные потребности высшего ру-
ководства, квалификация руководителей, в том чис-
ле менеджеров (главных менеджеров) центров оценки 
квалификаций, бухгалтеров, специалистов по управле-
нию рисками и др. Кроме того, поскольку учет затрат 
и калькулирование себестоимости находятся на стыке 
управленческого и финансового учета, необходимо 
решить вопрос о форме, формате и технологии их 
взаимодействия.

Выделяют две основные формы взаимодействия 
финансового и управленческого учета: интегриро-
ванную и автономную. При интегрированной форме 
в финансовом и управленческом учете могут быть 
использованы одни и те же регистры учета и одна 
и та же корреспонденция счетов. При автономной 
форме управленческий учет выстраивается в виде 
отдельной (частично дублирующей) системы счетов 
и без связи с финансовым учетом. Каждая из указан-

1 2
Сложность и разнообразие органи-

зационной и финансовой струк-
туры строительных организаций

Обусловливает сложность формирования единой методики организации управ-
ленческого учета

Высокая степень материалоемкости Вызывает необходимость подготовки оперативной информации о ценах на стро-
ительные материалы, учета возможности пополнения запасов и правильности 
принятия решений о закупке материалов. Поставка материалов должна произ-
водиться на основе экономически обоснованного уровня запасов

Влияние климатических и сезонных 
условий на процесс выполнения 
работ

Обусловливает оперативность и гибкость управленческого учета, поскольку в связи 
с вероятностным характером климатических и сезонных условий необходимо 
принятие специфических управленческих решений

Нормирование основных показа-
телей

Вызывает необходимость учета отклонений фактических данных от нормативных 
(стандарт-кост)

Длительность производственного 
цикла

Появление вариантов в методах определения финансового результата, особен-
ностей учета незавершенного производства, постоянных накладных расходов 
(директ-костинг). 

Необходимость подготовки информации о накоплении затрат, формирования се-
бестоимости продукции и выбора метода определения конечного финансового 
результата с учетом временного лага. 

Необходимость применения метода оценки капиталовложений по дисконтиро-
ванной стоимости

Единичный и мелкосерийный харак-
тер выполняемых видов работ

Вызывает необходимость использования позаказного метода учета затрат наря-
ду с элементами нормативной системы учета

Сложность ценообразования Обусловливает необходимость создания в системе управленческого учета каче-
ственной информационной базы

Комплексный состав товарной 
строительной продукции

Вызывает необходимость выделения каждого элемента строительной продукции 
как носителя затрат (объекта калькулирования)

Окончание табл. 3

Таблица 4

Элементы учетной политики для строительной организации 
при формировании системы управленческого учета

Раздел учетной политики Элементы
Организационно-технический Нормативное обеспечение управленческого учета, его информационное обеспече-

ние, состав и взаимосвязи субъектов управленческого учета, взаимосвязь финан-
сового и управленческого учета, выделение ЦФО, содержание и способы ведения 
классификаторов управленческого учета, формы внутренней отчетности и др.

Методический Объекты управленческого учета, классификация затрат, выбор методов учета затрат 
на выполнение работ и калькулирование их себестоимости, способ распределения 
косвенных затрат, показатели оценки эффективности деятельности ЦФО и т.д.
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ных форм взаимодействия имеет свои достоинства 
и недостатки. К достоинствам интегрированной фор-
мы можно отнести простоту организации учетного 
процесса, экономию финансовых ресурсов при вне-
дрении системы управленческого учета, а к недостат-
кам – сложность сохранения коммерческой тайны в ча-
сти управленческого учета. Достоинство автономной 
формы – закрытость информации для внешних поль-
зователей, а недостаток – сложность и дороговизна 
постановки управленческого учета. На наш взгляд, 
более целесообразно применение процессно-ори-
ентированной интегрированной системы учета.

Входящая информация системы управленческого 
учета включает законодательно-нормативную базу 
(законы, отраслевые стандарты и ГОСТы, федераль-
ные единичные расценки на строительные работы, 
методические материалы Росстроя РФ, других ве-
домств и т.д.), проектно-сметную документацию и др. 
На выходе системы формируется управленческая от-
четность. Разработка форм внутренней управленче-
ской отчетности – достаточно важный элемент систе-
мы управленческого учета. Формирование данной от-
четности на основе интегрированной информацион-
ной базы финансового и управленческого учета по-
зволит оптимизировать информационные потоки вну-
три организации и снизить затраты на формирование 
отчетных форм.

Ведение управленческого учета в строительстве 
сопряжено с большим количеством проблем. Недоста-
точно высокий уровень экономической культуры управ-
ленческого персонала строительных организаций не 
способствует активному внедрению управленческого 
учета в практику, тем более что предполагаемые затра-
ты на ведение управленческого учета представляются 
высшему руководству гораздо значительнее по сравне-
нию с полученными результатами.

Широкому внедрению управленческого учета в 
строительных организациях препятствуют, на наш 
взгляд, и следующие обстоятельства. Во-первых, от-
сутствует уточненный с учетом отраслевой специфики 
понятийный аппарат, тогда как методы учета затрат 
требуют однозначной трактовки понятий себестоимо-
сти, затрат оплаченных, издержек оплаченных, затрат 
не оплаченных, издержек не оплаченных и др. Во-вто-
рых, важное значение имеет разработка используе-
мых счетов управленческого учета и рекомендаций по 
их ведению. В-третьих, необходима разработка систе-
мы базовых показателей управленческого учета.

Проведенный нами анализ деятельности различ-
ных организаций жилищного строительства показал, 
что управленческий учет в них отсутствует или его 
отдельные элементы применяются несистемно, в связи 
с чем формируемая управленческая отчетность  
не является оперативной и адресной. В частности, 
строительные организации обычно группируют за-
траты в разрезе экономических элементов. Учет за-
трат по ЦФО, как правило, не организован, поэтому 
каждый из первичных элементов затрат может быть 
отнесен на любое подразделение. Кроме того, доку-
ментирование затрат производится с существенным 
временным опозданием, в результате чего информа-
ция утрачивает полезность; во многих строительных 

организациях в связи с несовершенством системы 
внутренней отчетности отсутствует мотивация руко-
водителей подразделений, в том числе ЦФО, к сни-
жению контролируемых ими издержек.

Качество строительных работ зависит от соблю-
дения строительных норм и правил (СНиП). Однако 
для составления достоверных смет и повышения ка-
чества информационной базы о затратах необходи-
ма серьезная доработка системы СНиПов.

До сих пор не решена проблема организации 
аналитического учета незавершенного производства 
в строительстве, хотя его доля в общем объеме вы-
полненных работ существенна; во многих строитель-
ных организациях отсутствует механизм планирова-
ния деятельности и контроля за исполнением смет.

При создании системы управленческого учета 
в разнопрофильной строительной организации с боль-
шим количеством внутрихозяйственных операций при-
ходится сталкиваться с проблемой консолидации бюд-
жетов разных ЦФО.

Таким образом, качество инструментов интегри-
рованного управленческого учета строительных ор-
ганизаций не отвечает современным требованиям 
в части уровня управления, что предопределяет не-
обходимость разработки мер по дальнейшему разви-
тию управленческого учета в целях повышения каче-
ства менеджмента. 
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