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Принимая оптимальное финансовое и управленческое решение, любой 

строительной организации важно знать свои затраты и разбираться в информа-

ции о расходах, связанных с производством продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг, которые включают в себя материальные затраты, амортизаци-

онные отчисления, расходы на оплату труда, проценты за краткосрочные кре-

диты для финансирования текущего оборота средств и другие [1]. 

Главными направлениями совершенствования учёта затрат являются: 

 автоматизация учёта затрат; 

 детализация статей затрат; 

 оперативность учета затрат в системе автоматизированного учета; 

 совершенствование процесса бюджетирования расходов [2; 4]. 

Важную роль в совершенствовании учета затрат играет калькулирование се-

бестоимости продукции. В строительном производстве классификация затрат по 

калькулирующим статьям имеет следующий вид: 

1) сырье и материалы; 
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2) возвратные отходы; 

3) топливо на технологические нужды; 

4) энергия; 

5) основная заработная плата производственных рабочих; 

6) дополнительная заработная плата; 

7) отчисления на социальные нужды; 

8) расходы на подготовку и освоение производства; 

9) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

10) цеховые расходы; 

11) общезаводские расходы; 

12) потери от брака; 

13) прочие производственные расходы; 

14) коммерческие расходы. 

Главная цель калькуляции является измерение и учет затрат, сравнение их с 

утвержденными показателями, анализ поведения затрат и принятие на его основе 

управленческих решений. 

Создание и введение системы бюджетирования в строительных организа-

циях способствует повышению эффективности управления и прозрачности дея-

тельности, введению строгого учета и контроля расходования средств и оптими-

зированию затрат экономического субъекта. Благодаря бюджетирование можно 

избавиться от неопределённостей, застраховать будущие риски, стабилизировать 

деятельность предприятий. Бюджетирование включает составление бюджетных 

смет по разным отраслям деятельности и по организации в целом. Здесь затраты 

сравнивают с расходами, предусмотренными сметой (планом) [2]. 

Так же для совершенствования учёта затрат в организации нужна автомати-

зированная система учета, с помощью которой можно отследить образование за-

трат по местам их возникновения в разрезе статей калькуляции. Учет должен 

быть оперативным, способным в краткосрочные сроки корректировать статьи за-

трат. 
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Важным условием совершенствования учета и контроля затрат выступает 

«встраивание» механизмов планирования и управления затратами в общую ин-

формационную систему строительной организации, собирающей первоначаль-

ные данные для расчета себестоимости. Подсистема управления затратами 

должна быть информационно связана с подсистемами управления производ-

ством и бухгалтерского учета, формирующих первоначальные данные, которые 

необходимы для расчетов. Таким образом формируется единый технологиче-

ский конвейер: планирование производства, планирование затрат, учет фактиче-

ского выпуска, учет фактических затрат, анализ затрат. Это значительно увели-

чивают оперативность и достоверность расчетов [3]. 

Так, основой создания системы управления затратами должен быть принцип 

экономической эффективности и определения степени детализации затрат, то 

есть результат использования такого управленческого блока в организации дол-

жен существенно превышать затраты на его разработку и внедрение. Кроме этого 

важно отметить, что вся система должна быть единой, так как управление затра-

тами результативно лишь на основе комплексного и системного подхода к реше-

нию проблемы. 
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