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Строи тель ст во как от расль ма те ри аль но го про из -
вод ст ва вклю ча ет про ект но-изы ска тель ские, на уч но-ис -
сле до ва тель ские, строи тель но-мон таж ные ор га ни за ции,
пред при ятия строй ин ду ст рии, про из вод ст ва строи тель -
ных ма те риа лов и дру гие ор га ни за ции, осу ще ст в ляю -
щие ин ве сти ци он но-строи тель ную дея тель ность (ИСД)

и про во дя щие но вое строи тель ст во, ре кон ст рук цию, ка -
пи таль ный, сред ний и те ку щий ре монт.

Эф фек тив ность ин ве сти ци он но-строи тель ной дея -
тель но сти в прак ти ке управ ле ния мож но оце ни вать при
по мо щи по ка за те лей до ход но сти, объ е ма ин ве сти ци он -
ных ре сур сов и их струк ту ры. До ход ность яв ля ет ся оп -
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* «Юно на в рим ской ми фо ло гии – бо ги ня бра ка, ма те рин ст ва, жен щин... Пе ре ме ще ние ее из ита лий ских го ро дов в Рим при да -
ва ло ей но вые функ ции, эпи те ты: Лу ци на – “свет лая”; Со спи та – “вспо мо ще ст вую щая”; Мо не та – “со вет ни ца”. В хра ме Юно ны че -
ка ни лись день ги» (Мифы на ро дов мира. М.: Сов. эн цик ло пе дия, 1989. Т. 2. C. 679).



ре де ляю щим фак то ром при ус ло вии при вле че ния ис -
точ ни ков фи нан си ро ва ния на дли тель ный срок. Из вест -
но, что до ход ность тес но свя за на с со от вет ст вую щи ми
рис ка ми, ко то рые в строи тель ной от рас ли усу губ ля ют ся 
рас тя ну то стью про цес са про из вод ст ва во вре ме ни, мно -
же ст вен но стью уча ст ни ков и ком би ни ро ван ным ха рак -
те ром ИСД. Для ми ни ми за ции рис ков не об хо ди мо по -
сто ян но со вер шен ст во вать сис те мы уче та, ана ли за и
бюд же ти ро ва ния в субъ ек тах хо зяй ст во ва ния строи -
тель ной от рас ли, а так же осу ще ст в лять ин те гра цию и
кон вер ген цию ука зан ных сис тем.

Од ним из важ ней ших эле мен тов бух гал тер ско го
и управ лен че ско го уче та в ИСД яв ля ют ся за тра ты. В со -
от вет ст вии с от рас ле вой спе ци фи кой в сис те ме бух гал -
тер ско го уче та за трат строи тель ных ор га ни за ций воз ни -
ка ют оп ре де лен ные про бле мы. Ос та но вим ся на не ко то -
рых из них.

Про бле ма де ле ния за трат на по сто ян ную и пе ре -
мен ную ком по нен ты мо жет ре шать ся пу тем ана ли за за -
трат при ме ни тель но к спе ци фи ке дея тель но сти ор га ни -
за ции или (и) ис поль зо ва ния ста ти сти ко-ма те ма ти че -
ских ме то дов при де ле нии за трат. Слож ность при
со став ле нии пла но вых и фак ти че ских каль ку ля ций воз -
ни ка ет с кос вен ны ми за тра та ми, вклю чае мы ми в се бе -
стои мость со глас но оп ре де лен ной базе рас пре де ле ния. 
Нель зя со 100 %-ной точ но стью от не сти их на кон крет -
ные но си те ли за трат.

Эф фек тив ное пла ни ро ва ние и бюд же ти ро ва ние
стои мо сти строи тель ных ра бот по мес там воз ник но ве -
ния, объ ек там, стать ям мож но на звать про бле мой.
Ясно, что пла ни ро ва ние и кон троль ре зуль та тов дея -
тель но сти пред при ятий от рас ли не воз мож ны без фор -
ми ро ва ния бюд же та как ос нов но го ин ст ру мен та в сис те -
ме управ ле ния.

Ка че ст вен ный про цесс фор ми ро ва ния бюд же тов
дол жен пред став лять со бой це ло ст ную, чет ко ра бо таю -
щую сис те му не пре рыв но го пла ни ро ва ния, вклю чаю -
щую все ос нов ные эта пы: от обос но ва ния це лей и за дач
бюд же та до кон тро ля за его ис пол не ни ем на всех ста ди -
ях. При этом для обес пе че ния эф фек тив но сти про цес са 
об ра бот ки и ана ли за со би рае мых дан ных, не об хо ди мых 
для бюд же ти ро ва ния, же ла тель но ис поль зо вать спе ци -
аль ные про грамм ные про дук ты.

Для ус пеш но го фор ми ро ва ния и реа ли за ции сис те -
мы бюд же ти ро ва ния на пред при яти ях строи тель ной от -
рас ли в Рос сии не об хо ди мо:

– со вер шен ст во вать ор га ни за ци он ную струк ту ру
управ ле ния строи тель ным пред при яти ем для оп ре де -
ле ния функ ций и от вет ст вен но сти ру ко во ди те лей;

– фор ми ро вать аде к ват ные струк ту ры биз нес-про -
цес сов;

– со вер шен ст во вать ме то ди ки пла ни ро ва ния и про -
гно зи ро ва ния;

– раз ви вать учет ную сис те му;
– обес пе чить ин те гра цию бюд же ти ро ва ния с ор га -

ни за ци он ной и ин фор ма ци он ной струк ту ра ми пред при -
ятия и схе ма ми реа ли за ции биз нес-про цес сов.

Наи бо лее пра виль ным пред став ля ет ся та кой под -
ход, при ко то ром на пер вом эта пе раз ра бот ки сис те мы
бюд же ти ро ва ния оп ре де ля ет ся ор га ни за ци он ная струк -
ту ра строи тель но го пред при ятия в со от вет ст вии с его
це ля ми и со стоя ни ем внеш ней сре ды, на вто ром за да -

ют ся пра ви ла дви же ния ин фор ма ции (до ку мен тов, ре ги -
ст ров), от ра жаю щей хо зяй ст вен ную дея тель ность пред -
при ятия в це лом и его под раз де ле ний. Про ве ден ные
в та кой по сле до ва тель но сти ме ро прия тия мо гут слу -
жить фун да мен том для по строе ния сис те мы уче та и
бюд же ти ро ва ния. 

Прак ти че ский опыт по ка зал, что со гла со ва ние бюд -
же ти ро ва ния с дру ги ми ин ст ру мен та ми управ ле ния в
не сколь ко раз по вы ша ет эф фек тив ность всей сис те мы
управ ле ния. В рам ках это го про цес са не об хо ди мо стан -
дар ти зи ро вать ос нов ные по ка за те ли уче та и бюд же та
для со вме ст но го ис поль зо ва ния их все ми биз нес-еди ни -
ца ми пред при ятия. Кро ме того, нуж но струк ту ри ро вать
все про цес сы, рас пре де лить функ ции и оп ре де лить лиц, 
от вет ст вен ных за кон крет ные про цес сы. На зван ные
меры в ито ге по зво лят су ще ст вен но уп ро стить про цесс
бюд же ти ро ва ния.

Сквоз ная сис те ма бюд же тов фор ми ру ет ся на ос но -
ве дан ных ана ли ти че ско го уче та и учет ных про це дур у
под ряд чи ка, за строй щи ка, за каз чи ка, ин ве сто ра. Раз ра -
ба ты ва ет ся ие рар хи че ская сис те ма сче тов, пред по ла -
гаю щая воз мож ность де та ли за ции ин фор ма ции для со -
став ле ния бюд же тов, на чи ная с пред при ятия под ряд чи -
ка и за кан чи вая пред при яти ем за каз чи ка, за строй щи ка,
ин ве сто ра.

Что бы по вы сить ана ли тич ность, опе ра тив ность учет -
ной ин фор ма ции и уси лить кон троль за ка че ст вом фор -
ми ро ва ния про из вод ст вен ных за трат, а так же за ка че ст -
вом каль ку ля ций, не об хо ди мо пе ре смот реть ме то ди че -
ские ос но вы ор га ни за ции ана ли ти че ско го уче та и фор -
ми ро ва ния ста тей за трат каль ку ля ци он ных еди ниц.
Ин фор ма ция о про из ве ден ных рас хо дах долж на фор -
ми ро вать ся на каль ку ля ци он ных сче тах, яв ляю щих ся
ин фор ма ци ей для каль ку ля ци он ных еди ниц. При зна ком 
от не се ния сче тов к оп ре де лен ной груп пе яв ля ет ся ис -
поль зо ва ние их для соз да ния бу ду ще го иму ще ст ва.

Воз мож ная мно го уров не вая сис те ма сче тов уче та
за трат на пред при яти ях строи тель ной от рас ли пред -
став ле на на рис. 1.

Ко неч ным эта пом опе ра ци он но го бюд же ти ро ва ния
фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти пред при ятия
строи тель ст ва яв ля ет ся фор ми ро ва ние про гноз но го от -
че та о при бы лях и убыт ках и про гноз но го ба лан са.

В це лях по вы ше ния эф фек тив но сти бюд же ти ро ва -
ния це ле со об раз но сгруп пи ро вать до хо ды и за тра ты как 
по функ цио наль но му, так и по ре сурс но му прин ци пу, по -
сколь ку в этом слу чае эко но ми че ская ин фор ма ция со -
би ра ет ся как в раз ре зе реа ли зуе мых биз нес-про цес сов
(ви дов строи тель ных ра бот) по цен трам до хо дов и за -
трат, так и по ви дам ре сур сов. Та кая груп пи ров ка до хо -
дов и за трат по зво ля ет оп ре де лить, за счет ка ких ста тей 
в ос нов ном фор ми ру ет ся об щая ве ли чи на за трат, за счет 
чего про ис хо дят от кло не ния и ка кие цен тры за них от -
вет ст вен ны (таб ли ца).

Сис те ма бюд жет ных таб лиц со от вет ст ву ет фор ме
№ 1 «Бух гал тер ский ба ланс», ко то рая в бюд жет ном про -
цес се фор ми ру ет ся как про гноз ный ба ланс. По это му же 
прин ци пу фор ми ру ет ся и про гноз ная фор ма № 2 «От чет 
о при бы лях и убыт ках» (рис. 2, 3).

Фор ми ро ва ние пред ла гае мых бюд же тов иден тич но 
дви же нию средств по од но имен ным сче там бух гал тер -
ско го уче та: саль до на на ча ло и ко нец рас смат ри вае мо -
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Рис. 1. Сис те ма сче тов уче та за трат на пред при яти ях от рас ли
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Рис. 2. Фор ми ро ва ние про гноз но го ба лан са в бюд жет ном про цес се



го пе рио да, при ход – рас ход (де бе то вый или кре ди то -
вый обо рот по сче ту в за ви си мо сти от ха рак те ри сти ки
бух гал тер ско го сче та – ак тив ный или пас сив ный). Для
об лег че ния ана ли ти че ской ра бо ты при со став ле нии
бюд же тов в час ти срав не ния пла но вых дан ных с фак ти -
че ски ми бух гал тер ски ми от че та ми ре ко мен ду ет ся со-
здать ин ди ви ду аль ный (ана ли ти че ский) план сче тов,
а так же раз ра бо тать ти по вые бух гал тер ские про вод ки.

Та кая сис те ма бюд же тов пол но стью ори ен ти ро ва -
на на пред ла гае мую нами сис те му ана ли ти че ско го уче -
та и мо жет быть пред став ле на сле дую щи ми груп па ми
бюд же тов.

Пер вая груп па – бюд же ты, ох ва ты ваю щие фи нан -
со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность пред при ятия по ви -
дам реа ли зуе мых биз нес-про цес сов или по ви дам по -
треб лен ных ре сур сов для всех струк тур ных под раз де -
ле ний.

Во вто рую груп пу вхо дят пред ла гае мые нами бюд -
же ты иму ще ст ва и бюд же ты ис точ ни ков фор ми ро ва ния
иму ще ст ва пред при ятия. Сле ду ет от ме тить, что дан ные 
бюд же ты пол но стью увя за ны с по ка за те ля ми бух гал -
тер ской от чет но сти.

В та ком слу чае про гноз ный ба ланс бу дет пред став -
лять ин фор ма цию ста ти че ско го бух гал тер ско го уче та,
то есть от ра жать со стоя ние ак ти вов и обя за тельств,

а так же ре зуль та ты хо зяй ст вен ных про цес сов. Ин фор -
ма ция про гноз но го от че та о при бы лях и убыт ках бу дет
по ка зы вать ди на ми че скую мо дель уче та, то есть от ра -
жать фор ми ро ва ние до хо дов, рас хо дов, фи нан со вых
ре зуль та тов как ин ве сти ци он но-строи тель ной дея тель -
но сти, так и всей фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти пред при ятия.

Связь уче та и бюд же ти ро ва ния в сис те ме управ ле -
ния ин ве сти ци он но-строи тель ной дея тель но стью по -
зво лит пред при ятию строи тель ной от рас ли при ни мать
обос но ван ные управ лен че ские ре ше ния и про гно зи ро -
вать свое фи нан со вое со стоя ние в ус ло ви ях не оп ре де -
лен но сти ры ноч ной сре ды и дей ст вия ин ве сти ци он ных
рис ков.
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Рис. 3. Фор ми ро ва ние про гноз но го от че та о при бы лях и убыт ках


