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Пред ла га ют ся ме ро прия тия по вне дре нию управ лен че ско го кон тро ля за трат ных по ка за те лей
в рам ках учет но-ана ли ти че ской сис те мы биз нес-про цес сов в ор га ни за ци ях строи тель но го ком плек са, 
по зво ляю щие обес пе чить вы со кий уро вень про зрач но сти дея тель но сти, об на ру жи вать уз кие мес та
и га ран ти ро вать эф фек тив ное управ ле ние биз нес-про цес са ми. В рам ках со вер шен ст во ва ния от дель -
ных эле мен тов учет но-ана ли ти че ской сис те мы об су ж да ют ся ме то до ло ги че ские и на уч но-ме то ди че -
ские ас пек ты на ло го во го ау ди та биз нес-про цес сов, вклю чая кон цеп ту аль ную мо дель и по сле до ва -
тель ность про ве де ния про вер ки. 

Клю че вые сло ва: строи тель ст во, кон троль, ау дит, стан дарт, управ лен че ский кон троль, на ло го вый
ау дит, биз нес-про цесс, учет но-ана ли ти че ская сис те ма.

На ли чие в строи тель ной сфе ре мно же ст ва рис ко -
вых опе ра ций, раз ви тие кон ку рент ных тех но ло гий, ус лож -
не ние биз нес-про цес сов за труд ня ет при ня тие оп ти -
маль ных управ лен че ских и фи нан со вых ре ше ний и тре -
бу ет вне дре ния в прак ти че скую дея тель ность кон троль -
ных ин ст ру мен тов. Кон троль ная со став ляю щая учет -
но-ана ли ти че ской сис те мы биз нес-про цес сов долж на
ос но вы вать ся не толь ко на внеш нем ау ди те, но и на
управ лен че ском кон тро ле, мо ни то рин ге дея тель но сти
и кон трол лин ге – это бу дет га ран ти ей ус пеш ной дея -
тель но сти цен тров от вет ст вен но сти по биз нес-про цес сам.

В об щей сис те ме кон тро ля строи тель ной ор га ни за -
ции наи бо лее важ ным счи та ем управ лен че ский кон -
троль и ау дит. Объ ек том управ лен че ско го кон тро ля ста -
но вит ся управ лен че ская учет но-ана ли ти че ская сис те ма 
биз нес-про цес сов.

Фор ми ро ва ние эле мен тов управ лен че ско го кон тро -
ля в строи тель ст ве ори ен ти ро ва но на:

– обес пе че ние оп ти маль но го ис поль зо ва ния ре -
сурс но го по тен циа ла;

– вы яв ле ние от кло не ний и уст ра не ние при чин их
по яв ле ния;

– фор ми ро ва ние управ лен че ской от чет но сти в це -
лях при ня тия эф фек тив ных фи нан со вых и управ лен че -
ских ре ше ний.

Ос но ву управ лен че ско го кон тро ля со став ля ют
управ лен че ские эле мен ты учет но-ана ли ти че ской сис те -
мы биз нес-про цес сов (учет, ана лиз, бюд же ти ро ва ние,
пла ни ро ва ние). Строи тель ной ор га ни за ции не об хо ди мо 
фор ми ро вать ин тег ри ро ван ную базу ме то ди че ско го ин -
ст ру мен та рия в це лях со дей ст вия реа ли за ции функ ций
учет но-ана ли ти че ской сис те мы, а так же сис те му кон тро -

ля за ис пол не ни ем бюд же та (кон трол линг), ко то рая
пред став ля ет со бой ме ха низм увя зы ва ния управ лен че -
ской и фи нан со вой ин фор ма ции в рам ках строи тель ной
ор га ни за ции, ее цен тров от вет ст вен но сти и биз нес-про -
цес сов и по сто ян ный мо ни то ринг этих дан ных. Важ ные
со став ляю щие ме то ди че ско го ин ст ру мен та рия кон трол -
лин га – ана лиз, пла ни ро ва ние и бюд же ти ро ва ние. Их вне -
дре ние по зво ля ет сфор ми ро вать та кую сис те му кон -
трол лин га, ко то рая спо соб ст ву ет дол го сроч но му пла ни -
ро ва нию, опе ра тив но му ана ли зу и пла ни ро ва нию за -
трат ных по ка за те лей по биз нес-про цес сам, вы яв ле нию
от кло не ний фак ти че ских по ка за те лей от пла но вых и
ана ли зу при чин не ис пол не ния по ка за те лей смет и бюд -
же тов.

Кон трол линг сле ду ет про во дить в раз ных вре мен -
ных рам ках – как пред ва ри тель ный, те ку щий и по сле до -
ва тель ный. В ре зуль та те пред ва ри тель но го кон тро ля
биз нес-про цес сов в раз ре зе ма те ри аль ных ре сур сов
це ле со об раз но фор ми ро вать оп ти маль ный бюд жет за -
ку пок, бюд жет рас хо до ва ния ма те ри аль ных ре сур сов
и т.д. (таб ли ца).

Са мое слож ное в про цес се при ме не ния пред ла гае -
мо го ин ст ру мен та рия – ин ве сти ци он ный кон троль, по -
сколь ку при ня тие ин ве сти ци он ных ре ше ний обыч но
име ет стра те ги че скую на прав лен ность. Оцен ка ра цио -
наль но сти ин ве сти ци он ных вло же ний свя за на с ана ли -
зом и оцен кой рис ков. Ин ве сти ции тре бу ют от вле че ния
зна чи тель но го объ е ма фи нан со вых ре сур сов, что от ри -
ца тель но влия ет на фи нан со вое по ло же ние строи тель -
ной ор га ни за ции.

Важ ный мо мент прак ти че ско го вне дре ния сис те мы
кон трол лин га – со став ле ние про грам мы про ве де ния
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кон тро ля, вклю чаю щей ком плекс мер по фор ми ро ва нию 
спро са на от дель ные строи тель ные пло щад ки и объ ек -
ты с уче том из ме не ния ин фра струк ту ры рын ка, оп ре де -
ле ние ре аль ных цен на строи тель ные объ ек ты, обес пе -
че ние оп ти маль но сти струк ту ры реа ли за ции с уче том
влия ния ин фля ции и дру гих эко но ми че ских про цес сов
на объ е мы про даж и т.д.

По ла га ем, что с по мо щью ин ст ру мен тов пред ва ри -
тель но го кон тро ля воз мож но оп ти маль ное рас пре де ле -
ние за трат по биз нес-про цес сам, сег мен там дея тель но -
сти и цен трам от вет ст вен но сти, ис клю че ние не уч тен ных 
за трат и эф фек тив ное управ ле ние на всех ста ди ях
строи тель ст ва.

Кро ме управ лен че ско го кон тро ля в рам ках учет -
но-ана ли ти че ской сис те мы биз нес-про цес сов це ле со -
об раз но вне дрять в дея тель ность строи тель ных ор га ни -
за ций внут рен ний ау дит, це лью ко то ро го яв ля ет ся ка че -
ст вен ное про ве де ние опе ра тив но го уче та, обес пе че ние

пол но ты и дос то вер но сти учет ных ре ги ст ров и по вы ше -
ние эф фек тив но сти кон троль ных ме ро прия тий [1].

Для обес пе че ния ка че ст вен но го про ве де ния на ло -
го во го ау ди та биз нес-про цес сов в строи тель ных ор га ни -
за ци ях важ но ис сле до вать тео ре ти ко-ме то до ло ги че -
ские ас пек ты учет ной сис те мы строи тель ных опе ра ций,
фор ми ро ва ние за трат и до хо дов от реа ли за ции строи -
тель ных объ ек тов и раз ра бо тать ме то ди ку на ло го во го
ау ди та в дан ной от рас ли. На ло го вый ау дит биз нес-про -
цес сов в строи тель ных ор га ни за ци ях пред став ля ет со -
бой не за ви си мую кон троль ную про вер ку учет ной сис те -
мы в раз ре зе по ка за те лей дея тель но сти, экс пер ти зу на -
ло го вых пла те жей c це лью оп ре де ле ния на ло го вых
рис ков и ре зер вов сни же ния на ло го вой на груз ки на биз -
нес. Кон цеп ту аль ная мо дель на ло го во го ау ди та биз -
нес-про цес сов в строи тель ных ор га ни за ци ях в уп ро -
щен ном виде от ра же на на рис. 1, а по сле до ва тель ность 
про ве де ния на ло го во го ау ди та – на рис. 2.
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Пред ла гае мый ме то ди че ский ин ст ру мен та рий пред ва ри тель но го кон тро ля

На прав ле ние пред ва ри тель но го
кон тро ля Ин ст ру мен та рий

Ма те ри аль ные ре сур сы (за куп ка) Тре бо ва ния по ка че ст ву к сы рью и ма те риа лам, ана лиз по став щи ков.
Рас чет не об хо ди мо го ко ли че ст ва за па сов ма те ри аль ных ре сур сов

Тру до вые ре сур сы (обес пе че ние) Ана лиз про фес сио на лиз ма, ква ли фи ка ции и ком пе тент но сти ра бот ни ков.
Рас чет оп ти маль ной чис лен но сти ра бот ни ков по объ ек там.
Оцен ка и рас чет стои мо сти тру до вых ре сур сов

Фи нан со вые ре сур сы (реа ли за ция) Обес пе че ние ли к вид но сти и пла те же спо соб но сти ор га ни за ции.
Фор ми ро ва ние стра те гии при вле че ния и раз ме ще ния фи нан со вых ре сур сов 

Ин ве сти ции (фор ми ро ва ние ре зер вов) При ня тие и ана лиз ин ве сти ци он ных про ек тов.
Фор ми ро ва ние фи нан со вой по ли ти ки.
Рас чет и оцен ка ре зерв но го фон да

Рис. 1. Ил лю ст ра ция кон цеп ту аль но го под хо да к по строе нию мо де ли на ло го во го ау ди та биз нес-про цес сов
в строи тель ных ор га ни за ци ях



Пе ред про ве де ни ем в строи тель ной ор га ни за ции
на ло го во го ау ди та биз нес-про цес сов ау ди тор ская ор га -
ни за ция дос ти га ет с ау ди руе мым ли цом взаи мо по ни ма -
ния в от но ше нии цели и ха рак те ра пред стоя щей ра бо -
ты, со дер жа ния ито го вых до ку мен тов, а так же в от но ше -
нии со ста ва лиц, ко то рые бу дут зна ко мить ся с ре зуль та -
та ми ра бо ты [2].

Пред ва ри тель ное пла ни ро ва ние на ло го во го ау ди та 
про из во дит ся до при ня тия ау ди тор ской ор га ни за ци ей
ка ких-ли бо обя за тельств и пре ж де за клю че ния до го во -
ра. В ходе пред ва ри тель но го пла ни ро ва ния на ло го во го
ау ди та биз нес-про цес сов в строи тель ных ор га ни за ци ях
изу ча ют ся осо бен но сти от рас ли, уч ре ди тель ные до ку -
мен ты, оце ни ва ет ся су ще ст вую щая сис те ма на ло го об -
ло же ния при ме ни тель но к дан ной ор га ни за ции и сис те -
ма внут рен не го кон тро ля, рас смат ри ва ет ся во прос о не -
об хо ди мо сти при вле че ния спе циа ли стов, экс пер тов.

На дан ном эта пе от вет ст вен но му лицу це ле со об -
раз но за пол нить ан ке ту, вклю чаю щую во про сы о на ло -
го вой по ли ти ке строи тель ной ор га ни за ции. Пред ва ри -
тель ное пла ни ро ва ние долж но иметь сво им ре зуль та -
том ком плек то ва ние ау ди то ром ин фор ма ции о дея тель -

но сти ор га ни за ции в це лом, ее цен трах от вет ст вен но -
сти, биз нес-про цес сах на мо мент про ве де ния на ло го во -
го ау ди та и на пер спек ти ву. На ос но ва нии по лу чен ных
дан ных со став ля ет ся про грам ма ау ди тор ской про вер ки, 
то есть ре естр кон крет ных кон троль ных ме ро прия тий,
со от вет ст вую щих те ма ти ке про вер ки.

Пред ло жен ный ком плекс ме ро прия тий по зво ля ет
при ни мать не об хо ди мые управ лен че ские и фи нан со -
вые ре ше ния в опе ра тив ном ре жи ме, раз ра ба ты вать и
кор рек ти ро вать стра те гию раз ви тия строи тель ной ор га -
ни за ции.
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Рис. 2. По сле до ва тель ность про ве де ния на ло го во го ау ди та биз нес-про цес сов в строи тель ных ор га ни за ци ях
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