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Аннотация:  
Строительство на текущий момент находится не совсем в  
благоприятных условиях, о чём свидетельствуют различные 
исследования, проведённые в сфере строительства как в Свердловской 
области, так и по всей России в целом.  
В таких условиях руководители пытаются максимально повышать 
свою конкурентоспособность для привлечения большего объёма 
рынка. 
Одним из способов повышения эффективности ведения бизнеса 
является управленческий учёт. Он является достаточно мощным 
инструментом, способным дать конкурентные преимущества 
организации. Однако на данный момент не существует какой-либо 
общей методики, нормативно-законодательной базы по 
формированию управленческого учёта  и управленческой отчётности 
на предприятиях строительной отрасли. В связи с этим достаточно 
актуальным является вопрос по разработке системы показателей 
управленческой отчётности организаций строительной отрасли. 
 
Ключевые слова:  
Управленческий учёт, управленческая отчётность, строительная 
отрасль. 

 

mailto:nastya.osipova.93@yandex.ru


XI Международная конференция «Российские регионы в фокусе перемен» 

742 

 

В процессе осуществления своей деятельности компании испытывают 
большую потребность в эффективных инструментах развития своего бизне-
са. И всё чаще руководители понимают необходимость внедрения системы 
управленческого учёта у себя на предприятии. Внедрение системы управлен-
ческой отчетности представляет собой инновационную деятельности ком-
пании, направленную на повышение конкурентоспособности организации. 
Однако неправильный подход к формированию показателей, отражаемых в 
управленческой отчётности, может свести данный источник повышения 
конкурентоспособности к минимуму.  

В связи с этим возникает необходимость в формировании системы по-
казателей управленческой отчётности строительных фирм, которые смогли 
бы учесть все особенности строительной отрасли. 

Но прежде чем перейти непосредственно к управленческой отчётно-
сти, необходимо иметь общее представление о состоянии строительной 
отрасли в регионе и перспективах её развития. 

Строительство представляет собой  высоко инвестиционную отрасль с 
длительным производственным циклом. Объёмы строительства напрямую 
отражают динамику социально-экономического развития как  региона, так и 
страны в целом.  

Строительная отрасль является важнейшим стратегическим направле-
нием социально-экономического развития страны и составляет около 6 % 
ВВП страны. У отрасли есть все возможности, для того, чтобы стать одним 
из основных рычагов роста российской экономики. 

Экономическая напряженность, которая присутствовала на протяжении 
всего 2015 года, оказала отрицательный эффект на строительную отрасль, 
связанный, в первую очередь, с резким снижением количества полученных 
заказов строительными организациями.  

При исследовании тенденций строительного  рынка аналитики  РАСК 
(Рейтинговое агентство строительного комплекса) в обязательном порядке 
рассчитывают индекс конкурентоспособности строительной отрасли, кото-
рый показывает динамику изменений в строительстве в том или ином регио-
не.  

По результатам 2015 года Рейтинговое агентство подготовило сводку по 
показателям ИКСО.  

В целом за 2015 год в экономике страны произошло существенное 
снижение данного  индекса, которое составило 20%.  

Данная тенденция к снижению уровня индекса имеет ряд причин, одна 
из которых- динамика объемов работ по виду деятельности «Строительство».  

Так, согласно данным, представленным на официальном сайте Росстата 
(Таблица 1), объемы работ на 5-10% ниже показателей за аналогичные пе-
риоды прошлого года.  
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Таблица 1  
Динамика объемов работ по виду деятельности «Строительство» 

в 2015 г. 

В % к соответствующему кварталу 2014 года 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Россия 95,6 92,6 93,3 94,8 

 
Предлагаю обратить внимание на полученные результаты в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Значение и динамика индекса конкурентоспособности строительной 
 отрасли (ИКСО) 

ИК
СО 

2 квар-
тал 

2014 

3 квар-
тал 

2014 

4 квар-
тал 

2014 

1 квар-
тал 

2015 

2 квар-
тал 

2015 

Динамика 
последнего 

квартала 

1 2 3 4 5 6 7 

Российская 
Федерация 

461 457 425 413 363 
-

12% 

Централь-
ный феде-
ральный 
округ 

469 444 411 410 387 
-

6% 

Северо-
Западный 
федераль-
ный округ 

515 520 464 458 382 
-

17% 

Южный 
федераль-
ный округ 

396 424 409 407 348 
-

14% 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 

Северо-
Кавказский 
федераль-
ный округ 

342 361 378 341 267 
-

22% 

Приволж-
ский феде-
ральный 
округ 

435 431 426 401 382 
-

5% 

Уральский 
федераль-
ный округ 

471 466 428 418 426 
2

% 

Сибирский 
федераль-
ный округ 

432 432 415 410 350 
-

15% 

Дальнево-
сточный 
федераль-
ный округ 

506 491 466 460 365 
-

21% 

Крымскй 
федераль-
ный округ 

216 - 

 
Если обратить внимание на общую статистику, то получится, что по 

итогам первого квартала во всех федеральных округах, кроме Уральского, 
значение индекса снизилось. В Уральском федеральном округе произошло 
повышение на 5% . При этом все федеральные округа отличаются низким 
уровнем конкурентоспособности, кроме Уральского ФО (значение ИКСО - 
426), который находится в зоне удовлетворительной конкурентоспособности 
строительной отрасли. [11] 

Данные Росстата уже более двух лет фиксируют снижение объема ра-
бот, выполненных в строительной отрасли. Даже с учетом стагнации эконо-
мики в стране такой длительной  отрицательной динамики не зафиксирова-
но ни в одной отрасли экономики (промышленность, торговля, сфера услуг, 
сельское хозяйство и транспорт). 

В течение периода с начала 2016 г. в отрасли продолжилась негативная 
динамика таких финансовых показателей, как собственные финансовые ре-
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сурсы, кредитные и заемные средства, инвестиционная привлекательность, 
прибыль. 

Фактом, свидетельствующим об ухудшении финансового состояния 
строительных предприятий, а также о падении спроса на строительные услу-
ги могут служить сведения о том, что в 2015 г. банкротами были признаны 
2713 строительных фирм, что в пять раз превысило показатели 2014 г. 

По статистическим данным Росстата  специалисты НИУ ВШЭ рассчи-
тали различные рейтинги, по динамике которых были сделаны следующие 
выводы. 

Во-первых, был рассчитан и проанализирован один из основных инди-
каторов – сезонно скорректированный индекс предпринимательской уве-
ренности (ИПУ) в строительстве. 

В результате неблагоприятных изменений индекса результативное зна-
чение ИПУ по итогам II квартала 2016 года составило –19%. 

Строительная отрасль, как и любая другая, находится на данный момент 
в состоянии спада, однако именно в строительстве этот процесс протекает 
наиболее болезненно. 

В первую очередь по причине значительного спада совокупного пла-
тёжеспособного спроса как со стороны, государства, так и со стороны кор-
поративного сектора, а также населения. 

Именно эти три категории являются основными конечными потреби-
телями строительных услуг. 

Основным вариантом улучшения ситуации в строительной отрасли яв-
ляется стабилизация положения на макроэкономическом уровне, что, безус-
ловно, повлечёт рост деловой активности реального сектора экономики, а 
также увеличение потребительской активности домохозяйств. [2] 

При наблюдающихся проблемах в строительной отрасли, в Свердлов-
ской области строительная отрасль смогла продемонстрировать положи-
тельную динамику. 

 По итогам 2015 года в области введено в строй 2,48 млн кв. метров жи-
лья. Это на 60 тыс. кв. метров больше показателей предыдущего года. 

Немаловажную роль в такой динамике сыграло то, что в 2015 году 
Свердловская область стала одним из первых регионов в России, в котором 
начался ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных в рамках феде-
ральной программы "Жилье для российской семьи». 

Помимо этой программы существует несколько других программ, раз-
работанных с целью улучшения жилищных условий населения.   Так, на-
пример, с 2013 года действует государственная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».  

Целью программы является повышение доступности жилья и качества 
жилищного обеспечения населения. 
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В рамках реализации этой госпрограммы разработана  Федеральная це-
левая программа «Жилище» с целью сделать более доступным приобретение 
жилья экономкласса за счёт масштабного строительства таких объектов.  

Глава региона отметил, что в 2015 году в Свердловской области зафик-
сирована положительная динамика достижения целевых показателей 
по обеспечению граждан доступным и комфортным жильём.  

По данным Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области за 2015 год по объёму строительно-монтажных работ 
Свердловская область стала второй среди регионов УРФО.  

По итогам первого полугодия 2016 года Свердловская область по объе-
мам строительства жилья практически приблизилась к показателям 2015 го-
да: за шесть месяцев в регионе сдано 917,8 тысячи «квадратов» - это почти 79 
процентов к уровню ввода жилья за январь-июнь 2015 года. [13]  

Напомним, по итогам прошлого года в нашем регионе построено поч-
ти 2,5 миллиона квадратных метров жилья - это лучший результат за весь 
постсоветский период.  

Таким образом, даже в условиях замедления строительной деятельности 
по всей стране, в Свердловской области наблюдается достаточно высокая 
строительная активность и при общем спаде показателей отрасли по стране, 

Обзор состояния отрасли в регионе, даже при наметившейся положи-
тельной динами, в целом нельзя считать удовлетворительным. 

Рост в этой отрасли, как и в других, следует ожидать при стабилизации 
макроэкономической ситуации, но в современных условиях это невозможно. 

Смягчить жёсткие внешние условия можно путём организации управ-
ленческого учёта в организациях строительной отрасли, что в первую оче-
редь, позволит на более ранних этапах распознавать «болезненность» строи-
тельного бизнеса.  

Однако необходимо знать, что на данный момент строительные отрас-
ли не имеют возможности использовать разработанную систему показателей 
для осуществления эффективного управленческого учёта. 

Путём выявления основных показателей, которые используются, в оте-
чественной и зарубежной практике управленческого учёта и сопоставления 
их с особенностями строительной отрасли, можно выделить показатели, 
адаптированные под строительную отрасль. 

В строительстве, как и в любой иной сфере реальной экономики, эко-
номические особенности процесса осуществления хозяйственной деятель-
ности находят прямое отражение на сложившемся  порядке осуществления 
как бухгалтерского, так и управленческого учёта. 

Все эти особенности прописываются в учётной политике. 
В строительной отрасли  к наиболее выраженным отличительным ха-

рактеристикам, которые имеют непосредственное влияние на систему как 
управленческого, так и бухгалтерского учёта, можно отнести длительность 
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проектирования, предшествующего возведению объекта, значительный вре-
менной лаг между началом возведения объекта и его завершением, а также 
огромное количество строительно-монтажных операций.[1] 

Непосредственно временной фактор в первую очередь обуславливает 
отличительные особенности построения управленческого учёта в организа-
циях строительной отрасли. 

Но не только длительность во времени отличает строительство от 
иных отраслей народного хозяйства. 

Бесспорным отличительным фактором является уникальность возво-
димых этапов, их неповторимость. То есть невозможно составить чёткую 
смету на весь возводимый объект и точно определить  себестоимость всего 
объекта уже на этапе проектирования. 

В ходе выполнения каждого этапа работ, определяется его чёткая стои-
мость в ходе разработки проектных смет. 

То есть спрогнозировать себестоимость объекта возможно, но она бу-
дет, скорее прогнозной. 

Далее следует отметить, что особенность строительного производства 
также заключается  в существенной удалённости объектов строительства от 
административно-управленческого персонала. 

Это, в той или иной степени, отражается на оперативности получения 
необходимой учётной информации. 

Таким образом, нет возможности получать информацию мгновенно, на 
что также влияет отсутствие системы документооборота. 

То есть информация и необходимые документ доходят до офиса с опо-
зданием, вследствие чего затрудняется процесс учёта затрат и формирования 
себестоимости в регистрах бухгалтерского учёта. 

Огромное количество проектно-сметной документации требует, как 
правило, длительного согласования как с заказчиком, так и с другими ин-
станциями. 

Длительность этого процесса не позволяет осуществлять обоснованное 
списание материалов в бухгалтерском учёте, что опять же  не отражает адек-
ватной информации, как об остатке материалов, так и о себестоимости этапа 
работ. 

Строительные проекты могут осуществляться как собственными сила-
ми, так и за счёт подрядных работ, то есть появляются такие участники 
строительного проекта, как заказчик, генподрядчики, субподрядчики.  

То есть помимо пообъектного учёта затрат появляется необходимость 
чёткого разделения объёма работ и затрат, выполненных собственными си-
лами, а также субподрядными организациями.[10] 

Таким образом, можно заключить, что экономика строительства отли-
чается персональным подходом к любому строительному проекту. 
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В целом, независимо от отрасли, основные показатели деятельности 
предприятия, необходимые  для принятия обоснованных и оперативных 
управленческих решений, можно распределить по трём основным группам: 

 операционные показатели по выручке, прибылям и затратам; 

 показатели управления активами; 

 показатели, характеризующие ликвидность, платёжеспособность 
организации, структуру капитала. 

На российских предприятиях, как правило, используют показатели, ис-
пользуемые при анализе финансовой отчётности. 

Безусловно, эти показатели имеют огромную роль в управленческом 
учёте, однако,  хотелось бы в первуюочередь  остановиться на зарубежных 
показателях, менее распространённых в российской практике. 

В американской практике управленческого учета имеются 
рекомендации по использованию показателей для оценки эффективности 
деятельности предприятия, которые изложены в стандарте управленческого 
учета "Измерение эффективности предприятия" (Statement on Management 
Accounting "Measuring entity performance"; SMA 4D)[5]. Стандарт предлагает 
использовать следующие показатели, на основе которых будет оцениваться 
эффективность управления компанией: 

1) чистая прибыль и прибыль на акцию; 
2) денежные потоки; 
3) рентабельность инвестиций; 
4) остаточный доход; 
5) стоимость компании. 
Теперь перейдём конкретно к каждому показателю. 
1. Показатель чистой прибыли является наиболее универсальным для 

оценки результатов деятельности фирмы, как в отечественной, так и в зару-
бежной практике.  

Прибыль на акцию (Earnings Per Share, EPS)  является одним из основных 
финансовых показателей, использующихся для оценки компании на 
фондовом рынке, а также при сравнении инвестиционной 
привлекательности компаний и их эффективности.[7]  

EPS рассчитывается как отношение чистой прибыли компании, доступной для 
распределения, к среднегодовому числу обыкновенных акций[3]. 

2. Денежный поток представляет собой план будущего движения де-
нежных средств компании. Роль показателя денежных потоков достаточ-
но велика, в особенности, для предприятий с длительным и нестабиль-
ным производственным циклом, таких, как организации строительной 
отрасли.  

Денежные потоки используются при финансовом планировании 
деятельности фирмы в форме бюджета движения денежных средств, что 
необходимо осуществлять, так как существуют разные обстоятельства, 
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нарушающие стабильный финансовый цикл (задержка продаж, чрезмерно 
быстрый рост, требующий внеплановых инвестиций) и приводящие к утрате 
платежеспособности[8].   

Для инвестора денежный поток - ожидаемый в будущем доход от 
инвестиций (с учетом его дисконтирования).  

3. Рентабельность инвестиций был представлен в системе показателей Du 
Pont[4]. Рентабельность инвестиций (Return on Investments, ROI) 
представляет собой отношение показателя чистой прибыли к 
инвестированному в  фирму капиталу.[9]  

Он показывает отдачу на инвестированный капитал, то есть позволяет 
оценить рентабельность инвестиций.  

Под  инвестициями подразумеваются не только инвестированные 
денежные средства (куда входят и  собственные, и заемные), но и переданные 
активы (оборудование, технологии).  

Оценка эффективности осуществления хозяйственной деятельности 
компании на основании показателя рентабельности инвестиций проводится 
в сравнении с данными аналогичных компаний.  

Существенным недостатком данного показателя является то, что суще-
ствует большая вероятность его неверной трактовки.  

Допустим, в результате сокращения издержек фирмы на исследования 
и маркетинг, значение рентабельности инвестиций может существенно вы-
расти, однако  общая ситуация в компании ухудшится.  

Также при расчёте и прогнозировании значения показателя ROI для 
различных строительных  проектов необходимо производить сравнение с 
учётом длительности проекта.  

Иными словами, при равных и неизменных значениях чистой прибыли 
и инвестированного капитала проекта (а значит и одинаковом и  неизмен-
ном значении ROI) рентабельность и  в целом доходность проекта будет тем 
выше, чем меньше период его реализации. 

4. Остаточный доход представляет собой аналог чистой прибыли, а также 
отражает стоимость капитала фирмы. Основное достоинство этого 
показателя заключается в том, что он позволяет учесть стоимость 
инвестированных средств. Если же инвестиции в различные подразделения 
фирмы подвержены различной степени риска, то необходимо для каждого 
из них определить свой показатель нормы прибыли.  

На основе рассчитанного значения этого показателя можно принимать 
управленческие решения о продаже нерентабельных подразделений фирмы 
без дополнительных корректировок[4]. 

5. Экономическая добавленная стоимость (Economic Value Added, EVA) 
— представляет собой прибыль компании от текущей деятельности за вычетом нало-
гов, уменьшенную на суму платы за весь капитал, инвестированный в фирму[6]. Как 
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правило, данный показатель применяется для оценки рентабельности фирмы с позиции 
ее собственников. 

К основным достоинствам данного показателя можно отнести то, что 
он, как и показатель рентабельности инвестиций, учитывает стоимость инве-
стированного капитала.  

Необходимо учитывать, что при расчете EVA учитываются также те ак-
тивы, которые не были отражены в бухгалтерском учете, что позволяет оце-
нить эффективность использования новых технологий, ноу-хау патентов, 
лицензий [6].  

6. Рыночная стоимость (market value, MV) для инвесторов и акционеров это 
показатель, отражающий величину их потенциальных доходов. Изменение рыночной 
стоимости капитала  является важнейшим показателем оценки деятельности фирм со 
сторон инвесторов, так как ожидаемые владельцами дивиденды и доходы от акций оце-
ниваются и рассчитываются на основе реальной стоимости компании и его возможности 
генерировать денежные потоки. Основным минусом данного показателя является боль-
шое количество допущений и вероятностных прогнозов, которые используются при его 
расчете.  

Но вместе с этим этот показатель наиболее полно учитывает все факто-
ры, влияющие на эффективность деятельности компании. 

Рассмотренные выше показатели, применяющиеся на зарубежных 
предприятиях, хоть и являются достаточно информативными и охватывают 
большое количество факторов, способных оказать влияние на деятельности 
фирмы, однако они, как и международные стандарт финансовой отчётности, 
в первую очередь ориентированы на внешних пользователей- акционеров и 
инвесторов. Использование лишь их в рамках управленческого учёта не бу-
дет столь эффективным без показателей, отражающих себестоимость, затра-
ты, обороты и другие группы показателей, в том числе отражающие состоя-
ние незавершённого производства. 

Ведь на балансе почти любой строительной фирмы имеется такой ак-
тив, что обуславливает необходимость контроля за его состоянием в рамках 
управленческого учёта. 

В данном случае необходимо разработать конкретный отчёт по учёту 
данного актива. 

Таблица 3 позволяет отслеживать динамику незавершённого строи-
тельства  
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Таблица 3 
Учёт незавершенного строительства 

Объ-
ект 

Общая 
(планируе-
мая) пло-
щадь по-
мещений, 

м2 

Год начала 
строитель-

ства 

Сметная 
стоимость 
строитель-
ства, тыс. 

руб. 

Объем 
вложен-

ных 
средств, 
тыс. руб. 

Степень 
готовно-
сти, % 

Объем 
средств, 

необходи-
мых для 

завершения 
строитель-
ства, тыс. 

руб. 

 
Также важным элементом анализа в строительстве является структура 

доходов и затрат.  
Отчет может включать себестоимость выполненных работ и рента-

бельность их реализации. 
Наиболее важными показателями, применяемыми для характеристики 

затрат в строительстве, служат: 

 затраты на производство в соответствии со сметной документацией, 
подразумевающие себестоимость всего объема строительных работ; 

 полная фактическая себестоимость строительной продукции, работ, 
услуг; 

 затраты на 1 р. строительных работ; 

 себестоимость по центрам ответственности и местам возникновения 
затрат в различных разрезах. 
Вывод 

Для эффективного развития любой коммерческой организации необ-
ходимо внедрять эффективно функционирующий аппарат управленческого 
регулирования. Важное место среди его инструментов занимает система 
внутренней управленческой отчетности.  

Текущее состояние учета в практике российских компаний позволяет 
сделать вывод, что большинство из них используют неэффективные и несо-
временные учетные технологии. 

Формирование управленческой отчётности на предприятиях строи-
тельной отрасли в рамках ведения управленческого учёта является серьёзным 
инструментом, позволяющим получить конкурентные преимущества. Одна-
ко для получения этого преимущества необходимо провести работу не толь-
ко по введению системы управленческого учёта на предприятии, но и по 
разработке эффективной системы показателей управленческой отчётности, 
которая бы учитывала все особенности деятельности предприятия. 
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Внедрение системы внутриорганизационной отчетности представляет 
собой инновационную деятельности компании, направленную на повыше-
ние конкурентоспособности организации. 
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DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF INDICATORS 
OF MANAGEMENT REPORTING ORGANIZATIONS 
 IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

 
Abstract:  
Construction at the moment is not quite in the right conditions, as evi-
denced by various studies conducted in the field of construction in the 
Sverdlovsk region and throughout Russia as a whole.  
In such conditions managers are trying to maximize their competitiveness 
to attract a greater volume of the market.  
One of the ways to improve efficiency of doing business is management 
accounting. It is a powerful tool that can give competitive advantage. How-
ever, at the moment there is no common methodology, legal framework 
for formation of managerial accounting and managerial accounting at the 
enterprises of the construction industry. In this regard, is quite relevant is 
the question on development of system of indicators of management re-
porting organizations in the construction industry. 
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