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ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

THE APPLICATION OF ICT IN THE FORMATION OF THE ACTUAL COST PRICE  
IN CONSTRUCTION OF MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDINGS  

IN THE ACCOUNTING OF BUILDING COMPANIES

08.00.12 — Бухгалтерский учет, статистика
08.00.12 — Accounting, statistics

Целью данной статьи является разработка методики 
формирования фактической себестоимости строительных 
объектов с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), основанной на данных бухгалтерского и 
управленческого учетов. Основной задачей является именно 
порядок разработки системы контроля себестоимости.
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Поставленная цель обусловила необходимость реше-
ния следующих задач: 1) разработать методику внедрения 
ИКТ в бухгалтерском учете строительных организаций 
при формировании фактической себестоимости строи-
тельства многоэтажных домов; 2) проанализировать кон-
курентное преимущество строительных компаний в связи 
с применением ИКТ.

Многие проблемы развития строительных предприя-
тий в России возникают по причине неадекватной оценки 
состояния учета, в котором работают организации. В ре-
зультате возникают ошибки в управлении строительством,  
в том числе и в формировании себестоимости строитель-
ных объектов. Для повышения эффективности управления 
конкурентоспособностью в строительной отрасли исполь-
зуют информационные технологии, помогающие субъектам 
строительного бизнеса удержаться в конкурентной борьбе.  
В статье рассмотрены данные технологии и выполнен ана-
лиз возможности их использования для повышения финансо-
вой эффективности деятельности в достижении конкурент-
ного преимущества строительных компаний.

За последнее время ситуация резко изменилась, и на 
смену старым технологиям пришли более современные 
ИКТ. Грамотная автоматизация помогает лишь ускорить 
процессы, облегчает создание, поиск документов и предо-
ставляет полезные сценарии для стандартных процедур.

В статье разработана методика формирования факти-
ческой себестоимости с применением ИКТ. На примере ра-
ботающих предприятий ООО «СК Гарантия» и ООО «Ин-
сити» выполнен анализ системы качественного контроля  
и учета материальных ценностей. 

Научная новизна работы связана с возможностью при-
менения ИКТ в контроле себестоимости строительства 
многоэтажных жилых домов с целью повышения рента-
бельности, снижения расходов и получения достоверной 
информации об осуществляемом ходе строительства и 
понесенным расходам на каждом промежуточном этапе. 
Правильный выбор ИКТ позволит субъектам строитель-
ного бизнеса выстроить прозрачные системы контроля и 
снизить себестоимость выпускаемой продукции.

The purpose of this article is to develop a methodology for 
forming the actual cost price of construction projects using in-
formation and communication technologies, based on account-
ing and management accounting data. The main task is precise-
ly the procedure for developing a cost control system.

This goal led to the following tasks: 1) to develop a meth-
odology for the introduction of ICT in the accounting of con-
struction organizations in the formation of the actual cost of 
construction of multi-storey buildings; 2) to analyze the compet-
itive advantage of construction companies in connection with 
the use of ICT.

Many problems in the development of construction enterpris-
es in Russia arise due to an inadequate assessment of the state 
of accounting in which organizations operate. As a result, there 
are errors in construction management, including the formation 
of the cost price of construction projects. To improve the compet-
itiveness management in the construction industry, information 
technologies are used. These technologies are considered in the 
article and the analysis of the possibility of their use to improve 
the financial efficiency of activities in achieving a competitive ad-
vantage of construction companies is carried out.

Recently, the situation has changed dramatically and more 
modern information and communication technologies (ICTs) 

have replaced the old technologies. Competent automation helps 
to speed up processes, facilitates the creation and search of doc-
uments, and provides useful scenarios for standard procedures.

The article develops a method of forming the actual cost 
price using information and communication technologies. The 
analysis of the system of quality control and accounting of ma-
terial values is carried out on the example of the operating en-
terprises of LLC SK Garantia, LLC Insity.

The scientific novelty of the work is connected with the pos-
sibility of using ICT in controlling the cost of construction of 
multi-storey residential buildings in order to increase profitabil-
ity, reduce costs and obtain reliable information about the con-
struction progress and expenses incurred at each intermediate 
stage. The right choice of ICT will allow construction business 
entities to build transparent control systems and reduce the cost 
of production.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, информацион-
но-коммуникационные технологии, товарно-материальные 
ценности, управление запасами, оборачиваемость акти-
вов, себестоимость строительной продукции, рентабель-
ность, конкурентоспособность, статистика, финансовые 
показатели, сметы, калькуляция. 

Keywords: accounting, information and communication 
technologies, inventory values, inventory management, asset 
turnover, cost of construction products, profitability, competi-
tiveness, statistics, financial indicators, estimates, calculation.

Введение
Актуальность темы связана с развитием цифровой эко-

номики, которая положительно влияет на эффективность 
предприятий и повышает их конкурентоспособность. По-
явились принципиально новые методы, расширился круг 
объектов калькулирования и показателей себестоимости. 
Наряду с показателями себестоимости единицы продукции, 
востребована информация о себестоимости нетрадицион-
ных объектов калькулирования, таких как операция, биз-
нес-процесс, объект строительства, себестоимость каждого 
помещения, затраты по каждой бизнес-единице [1].

Для снижения рисков хозяйствующие субъекты стали 
повышать эффективность строительства, вести несколько 
видов деятельности от производства строительных матери-
алов (бетон, раствор, газоблоки) до строительства многоэ-
тажных домов с использованием материалов собственного 
производства, что наблюдается на примере предприятия 
ООО «Нефтестройиндустрия-Юг». На практике добиться 
успеха увеличением производственных мощностей не всег-
да бывает выгодно для компании, так как это требует боль-
ших инвестиций. Все эти факторы привели к необходимо-
сти сосредоточения внимания на управлении предприятием 
при помощи информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ) для принятия решений на основе прозрачной ин-
формации [2]. Для контроля за себестоимостью продукции 
необходима система учета, позволяющая получать досто-
верную информацию как о себестоимости выпускаемой 
продукции, так и о стоимости строительства жилых домов 
в разрезе сметных статей калькулирования. 

В последнее время повышаются требования к надеж-
ности показателей себестоимости, которые во многом 
зависят от применяемых систем автоматизации учета за-
трат на производстве и в строительстве многоэтажных 
жилых домов [3].
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Вопросы применения ИКТ при формировании факти-
ческой себестоимости строительства многоэтажных жи-
лых домов в бухгалтерском учете строительных компаний 
активно изучаются различными инстанциями, такими как 
Министерство строительства, департаменты строитель-
ства, налоговые контролеры и собственники компаний [4]. 

Административным органам власти данная информа-
ция необходима для расчета возможной дополнительной 
нагрузки на застройщиков в виде строительства различных 
социальных объектов (дорог, школ, детских садов, парко-
вых зон и т. п.). 

Для контролирующих органов (налоговых контроле-
ров) информация необходима для расчета плановой и фак-
тической налоговой нагрузки на предприятия и правильно-
сти исчисления налоговых обязательств. 

Руководителям компаний информация необходима для 
расчета маржинальности проекта и недопущения превыше-
ния фактических затрат над плановыми [5]. 

Проблемы применения ИКТ в бухгалтерском учете из-
учались А. А. Скорняговой в статье «Проблемы бухгалтер-
ского учета использования ИКТ», Н. К. Фроловой в статье 
«Становление ИКТ». Многие авторы согласны с тем, что 
ИКТ способствуют экономическому развитию, однако дис-
куссии вызывают вопросы о том, в какой степени влияют 
и как. Так, в 1987 г. Р. Солоу высказал наблюдение: «Ком-
пьютерная эра видна везде, но только не в статистике про-
изводительности». Этот феномен — «компьютерный пара-
докс», или «парадокс производительности», — выражает 
тенденцию к увеличению инвестирования в компьютери-
зацию производства, которая приводит к еще большему 
инвестированию в информационные технологии, а соот-
ветственно, к увеличению производительности и прибы-
ли. Однако рост производительности труда в США в конце 
1990-х гг. связывали с информационными технологиями, 
а именно с инвестированием в эту отрасль в первой поло-
вине 1990-х гг. Данные Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР) в период 1995—2005 гг. 
свидетельствуют о запоздалом влиянии ИКТ на экономику: 
обеспечение 60 % прироста производительности благодаря 
информационным технологиям [1].

Целесообразностью разработки темы послужила про-
блема формирования себестоимости строительства в стро-
ительной отрасли. Большинство предприятий не умеют 
корректно калькулировать себестоимость строительства и 
организовывать контроль над непревышением фактической 
себестоимости по отношению к запланированной. Большие 
трудности возникают при проверке актов выполненных 
работ и контроле списанных материалов по представлен-
ным формам КС-2 и КС-3 на соответствие плановым сме-
там [6]. Как известно, на увеличение прибыли влияет как 
рост доходов, так и снижение себестоимости строительства 
объектов. В связи с развитием ИКТ существует возмож-
ность организовать контроль себестоимости строительства  
от закупки материалов до размещения работ подрядным 
организациям и контроль трудоемкости строительства, 
повышение которой влияет непосредственно на себестои-
мость продукции.

Научная новизна работы связана с возможностью 
применения ИКТ для контроля себестоимости строитель-
ства многоэтажных жилых домов с целью повышения рен-
табельности, снижения расходов и получения достовер-
ной информации об осуществляемом ходе строительства 
и понесенным расходам на каждом промежуточном этапе 

выполненных работ. Правильный выбор ИКТ позволит 
субъектам строительного бизнеса выстроить прозрачные 
системы контроля и снизить себестоимость выпускаемой 
продукции. 

Целью работы является разработка методики форми-
рования фактической себестоимости строительных объ-
ектов с применением ИКТ, основанной на данных бух-
галтерского и управленческого учетов. Основной задачей 
является именно порядок разработки системы контроля 
себестоимости.

Поставленная цель обусловила необходимость решения 
следующих задач:

1. Разработать методику внедрения ИКТ в бухгалтерском 
учете строительных организаций при формировании фактиче-
ской себестоимости строительства многоэтажных домов.

2. Выполнить анализ конкурентного преимущества 
строительных компаний в связи с применением ИКТ.

Методология. Эмпирической базой для обеспечения 
достоверности выводов послужили нормативные докумен-
ты и фактические материалы предприятий ООО «СК Га-
рантия» и ООО «Инсити». Основные методы исследования: 
системный, структурный, логический, функционально-сто-
имостный, экспертный и метод сравнительного анализа.

В работе раскрыта методика построения информаци-
онных систем контроля фактической себестоимости стро-
ительной продукции, обеспечивающая конкурентное пре-
имущество предприятий. Выполнен анализ эффективности 
использования ИКТ [7]. 

Была изучена теоретическая часть работы по формиро-
ванию себестоимости строительной продукции и внедрена 
на предприятии система контроля себестоимости выпуска-
емой продукции, выполнена автоматизация системы кон-
троля и поставлена система логистики на строительном 
предприятии ООО «СК Гарантия» [8]. 

Теоретическая значимость проведенных исследова-
ний заключается в возможности практического использова-
ния материала в хозяйственной деятельности строительных 
компаний для конкурентного преимущества перед другими 
организациями. Анализ исследований показал, что пред-
приятия, использующие ИКТ, показывают лучшие финан-
совые результаты [9]. В процессе анализа была разработана 
методика контроля фактической себестоимости и сопостав-
ления с плановыми данными. Также в процессе были выяв-
лены дополнительные бизнес-процессы, которые пришлось 
автоматизировать, такие как логистическая деятельность, 
формирование заказов поставщикам и подрядным органи-
зациям, а также обработка бухгалтерских документов. Бла-
годаря применению ИКТ предприятие имеет возможность 
систематизировать бизнес-процессы для организации про-
зрачного учета с целью повышения эффективности работы.

В настоящее время автоматизация бухгалтерского 
учета с помощью персонального компьютера не является 
сложной задачей ни для разработчика, ни для пользовате-
ля бухгалтерских программ. Сегодняшняя простота реше-
ния компьютеризации бухгалтерского учета достигнута 
сложным путем: от компьютеризации отдельных участков 
учетной работы до установления связанных баз данных 
для сведения баланса предприятия. Освоение бухгалте-
рами компьютеров на уровне не только пользователя, но  
и программирования (а сегодня это уже квалификационное 
требование) позволило кардинально пересмотреть страте-
гию бухгалтерских программ. Как оказалось, эффективнее 
иметь единую структуру базы данных для всех участков 
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бухгалтерского учета. Таким образом, в реальном масшта-
бе времени попутно решается проблема составления балан-
са предприятия на каждый момент оформления первичных 
документов. Сетевые версии бухгалтерского учета решили 
проблему зависимости работы участков от времени досту-
па к единой базе [10]. 

Заголовки «Скоро роботы или компьютеры заменят 
человека» и подобные приводят к тому, что складывается 
неверное представление и предвзятое отношение к внедре-
нию современных цифровых технологий в работу специа-
листов. Да, внедрение даже интеллектуальных технологий 
уже не редкость, но, как правило, они используются для 
какой-либо определенной области задач. Мир меняется, и 
бизнес вынужден подстраиваться — развивать процессы, 
сотрудников, технологии. Но ни одна технология не будет 
работать без грамотного специалиста и налаженных про-
цессов, на сегодняшний день уж точно [11].

Практическая значимость работы заключается в воз-
можности применить методику формирования фактической 
себестоимости в бухгалтерском учете любого строительного 
предприятия. На внедрение системы учета и контроля пона-
добится максимум шесть месяцев, что является небольшим 
сроком для предприятия с перспективой сократить расходы 
на себестоимость строительства объектов и получения про-
зрачного учета себестоимости строительства.

Предприятия смогут использовать практический под-
ход к организации бизнес-процесса по формированию се-
бестоимости, основанного на внедрении ряда компаний и 
показавшего свои результаты. Можно бояться что-то сде-
лать, чтобы не совершить ошибки, а можно делать и идти 
вперед, не останавливаясь на достигнутых результатах, — 
как известно, дорогу осилит идущий.

Ни один процесс не подразумевает исключения участия 
человека полностью: сотрудник создает документ и иници-
ирует процесс, в согласовании принимают участие руко-
водители и другие ответственные сотрудники, подписание 
смет и договоров подразумевает использование ЭП (элек-
тронной подписи) руководителем. Грамотная автоматиза-
ция помогает лишь ускорить процессы, облегчает создание 
и поиск документов, предоставляет полезные сценарии для 
стандартных процедур. Обеспечивает различными анали-
тическими отчетами с возможностью заниматься анализом, 
а не сбором информации по деятельности предприятия [1].

Использование качественной информации позволя-
ет обеспечить принятие эффективных управленческих 
решений менеджерами различных уровней управления 
предприятием.

Основная часть
Рассматривая применение ИКТ при формировании 

фактической себестоимости строительства многоэтажных 
домов в бухгалтерском учете строительных организаций, 
необходимо затронуть вопрос значимости ИКТ для бухгал-
терского учета в нынешнее время.

Разработка и создание информационной системы бух-
галтерского учета является главной задачей автоматизации 
управления любого предприятия. Система бухгалтерского 
учета должна соответствовать ряду требований [12]:

– правильная методическая основа построения планируе-
мых и фактических показателей строительных предприятий;

– диапазон учета всех хозяйственных процессов и 
операций;

– достоверность, полнота, точность учетных данных;

– своевременность выполнения бухгалтерских операций;
– эффективность организации бухгалтерского учета.
Применение информационных технологий в бухгал-

терском учете в значительной мере повышает его опе-
ративность. Бухгалтер может быстро получить нуж-
ные результаты за любой период времени, не прибегая  
к ручным выборкам. Процесс группировки данных так-
же отличается от ручных методов тем, что одна и та же 
информация используется много раз для составления та-
блиц, и это способствует облегчению и ускорению про-
цесса учета [13].

В последнее время активно развивается цифровая 
бухгалтерия, которая работает без бумаги на основе 
электронных документов [14]. Речь не о сканировании,  
а о реальном отказе от бумажных носителей и о перехо-
де к юридически значимому электронному документоо-
бороту. Все перечисленные документы уже сейчас мож-
но перевести в электронный вид, нормативная база для  
этого готова: 

1) статья 6 Федерального закона «Об электронной под-
писи» от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ;

2) пункт 5 статьи 9 и пункт 6 статьи 10 Федерального 
закона от 06.12.2011 г.;

3) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-
ФЗ (про первичные документы и регистры соответственно);

4) статья 169 Налогового кодекса РФ. Счет-фактура;
5) статья 314 Налогового кодекса РФ. Аналитические 

регистры налогового учета;
6) статья 93 Налогового кодекса РФ. Истребование до-

кументов при проведении налоговой проверки.
ИКТ способны взять на себя рутинные операции — 

несложные, но иногда достаточно трудоемкие функции, 
например автоматически классифицировать документы 
и зарегистрировать их в системе с заполнением карточек, 
разложить документы по папкам и даже выполнить по ним 
проводки, формировать выгрузку платежных поручений  
в систему Клиент-Банк, получать операционные отчеты. 
При этом способ приема документа не имеет значения, 
это может быть формализованный или неформализован-
ный документ от контрагента, переданный через сервис 
обмена, это может быть бумажный документ, пропущен-
ный через сканер. Более сложные функции в ИКТ — это 
подбор статьи расходов из авансового отчета, например, 
либо сравнение сумм в счете и накладной, или форми-
рование акта выполненных работ подрядчика по фор-
ме КС-2,3, или списание материалов на определенную 
статью расходов и оприходования услуг от подрядной 
организации [15]. 

Решения, которые развиваются и внедряются сегодня, 
призваны облегчить работу бухгалтера, а не заменить его.  
Ни одна система не способна развить навыки межлич-
ностного общения, работы в команде, управления проек-
тами и группами людей — все это подразумевает посто-
янное взаимодействие и обмен информацией, множество 
дополнительных знаний из разных областей деятельности 
компании [16]. 

Затраты на строительство (зарплата работников с на-
численными на нее взносами, стоимость материалов, сум-
ма амортизации производственного оборудования и пр.) 
учитываются по фактическим расходам на строитель-
но-монтажные работы (СМР). К ним относится и договор-
ная стоимость работ, выполненных подрядной организа-
цией (без учета НДС) [17].
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Типовая структура калькуляционных статей в строи- 
тельстве:

материалы — включаются затраты на используемые не-
посредственно при выполнении строительных работ матери-
алы, строительные конструкции, детали, топливо, электро-
энергию, пар, воду и другие виды материальных ресурсов;

расходы на оплату труда рабочих — отражаются все 
расходы по оплате труда производственных рабочих (вклю-
чая рабочих, не состоящих в штате) и линейного персонала 
при включении его в состав работников участков (бригад), 
занятых непосредственно на строительных работах, исчис-
ленные по принятым в строительной организации системам 
и формам оплаты труда;

расходы на содержание и эксплуатацию строительных 
машин и механизмов — затраты материальных ресурсов, 
включая топливо и энергию на эксплуатационные цели; 
амортизационные отчисления; арендная плата; затраты на 
техническое обслуживание; затраты на перебазирование 
строительных машин и механизмов; затраты на оплату 

труда работников — рабочих, занятых управлением стро-
ительными машинами и механизмами;

накладные расходы — административно-хозяйствен-
ные расходы, расходы на обслуживание работников 
строительства, расходы на организацию работ на стро-
ительных площадках, прочие накладные расходы, затра-
ты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но 
относимые к ним.

Основная задача учета себестоимости — своевремен-
ное, достоверное и максимально полное отражение затрат. 
Данные затраты связаны с производством строительных 
работ, сдачей работ заказчику, контролем за использовани-
ем ресурсов и техники.

Калькулирование себестоимости может реализовывать-
ся разными методами. Выбор метода обусловливается осо-
бенностями строительно-монтажных работ и характером 
объектов: сроки возведения, типовые или индивидуаль-
ные проекты и пр. Основная классификация методов учета  
затрат представлена на рис. 1.

Рис. 1. Классификация методов учета затрат

Бухгалтерский учет расходов ведется на счете 08,  
в данном случае следует руководствоваться Положени-
ем по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций 
(утверждено письмом Минфина России от 30 декабря 
1993 г. № 160).

Учет расходов ведется на счете 08 «Вложения во вне-
оборотные активы» (субсчет «Строительство объектов ос-
новных средств») нарастающим итогом с начала строитель-
ства в разрезе отчетных периодов до ввода объекта в дей-
ствие (п. 1.4, 2.2, 2.3 Положения № 160).

Учет строительных расходов оформляется проводками:
– Дт 08 Кт 60 — получение услуг по СМ; 
– Дт 20 Кт 70, 60, 69 — начисление зарплаты и СВ по 

строительным работам;
– Дт 25, 26 Кт 70, 60 — начисление зарплаты обслужи-

вающего производства и начисление расходов по обслужи-
вающему производству; 

– Дт 20 Кт 25, 26 — закрытие общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов на затраты на производстве;

– Дт 08 Кт 20 — списание производственных расходов 
на формирование себестоимости выпуска строительной 
продукции (объектов строительства);

– Дт 08 Кт 10 — списание материалов на строительство;
– Дт 08 Кт 19 — списание НДС на себестоимость стро-

ительства объекта.
Зачастую в строительстве обходятся без плановой каль-

куляции себестоимости объекта, а фактические затраты со-
поставляются со сметными величинами. Более правильным 
является подход калькулирования плановой себестоимости 
строительных объектов и последующего учета фактиче-
ских затрат в разрезе объектов/заказов [18].

Финансовая система строительной компании должна ос-
новываться на плановых сметах, сотрудники должны обла-
дать навыками калькулирования плановой себестоимости 
объекта строительства, а в дальнейшем вести учет фактиче-
ских затрат в той же структуре для сопоставления плановых и 
фактических показателей. Данная информация должна быть 
доступна онлайн для лиц, принимающих решение (табл. 1).
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Таблица 1
Методика формирования фактической себестоимости продукции

№ Показатели
1 Создать рабочую комиссию по автоматизации бизнес-процесса по формированию фактической себестоимости продукции

2 Проанализировать существующие проблемы на предприятии, составить перечень и возле каждой проблемы указать как 
минимум три варианта решения

3 Проанализировать существующую информационную систему на предприятии на возможность организации учета в 
действующей программе

4 Выполнить сравнительный анализ программных продуктов, существующих на рынке
5 Выработать решение о применении программного продукта для учета фактической себестоимости продукции

6

Обозначить контрольные точки по учету себестоимости выпускаемой продукции. Контрольными точками могут быть:
1. Составление спецификации (сметы) на работы и сопоставление с плановыми данными. 
2. Смета будет являться точкой проверки на непревышение фактической себестоимости над плановой. Контроль должен 
начинаться с проводимых документов (поступления товаров и услуг) в бухгалтерском учете строительных предприятий.
3. Анализ цен на строительные материалы на соответствие смет и предоставление для отдела снабжения максимальных цен, 
по которым возможно закупать материалы.
4. Анализ и предоставления расценок на работы для службы ПТО, которые будут являться максимальными ценами на услуги 
подрядных организаций. На основании расценок экономисты рассчитывают сдельную зарплату на работу, исходя из которой 
будет определяться зарплата рабочих и трудоемкость работы.
5. Анализ и предоставление объемов потребности в строительных материалах службе снабжения.
6. Анализ и предоставления объемов работ для подрядных организаций

7 Автоматизировать контрольные точки в программном продукте для исключения ручного контроля строительных операций

8
Настроить бизнес-процесс для службы снабжения по размещению заказов поставщикам на материалы, тем самым 
организовать одну из точек контроля по поступлению строительных материалов, их соответствию плановым данным и 
контроля максимальных цен на приобретение материалов

9 Настроить бизнес-процесс по размещению заказов на работы подрядным организациям через информационную систему, тем 
самым будут взяты под контроль объемы размещенных работ и расценки по работам на соответствие плановым данным

10 Разработать документ по занесению плановых данных по стоимости строительства в информационную базу данных для 
дальнейшего мониторинга плановых и фактических данных (плановые данные заносить в разрезе статей затрат)

11
Организовать оприходование материалов на строительной площадке службой кладовщиков на основании размещенных 
заказов службой снабжения в единой информационной базе, тем самым исключив ошибки в оприходовании строительных 
материалов бухгалтерской службой

12 Организовать занесение плановых и фактических смет на работы в информационной базе данных

13 Организовать формирование КС-2 в программе застройщика с целью оптимизации затрат подрядным организациям  
и исключению ошибок в проверке смет службой ПТО

14
Организовать формирование бухгалтерских документов и проводок в базе данных застройщика на основании 
сформированной КС-2. Тем самым возможно исключить человеческий фактор, связанный с некорректным списанием 
материалов в бухгалтерском учете застройщика

15 Организовать ревизионный отдел на строительной площадке для замеров фактического расхода материалов с целью 
корректировки сметной документации

16 Организовать ежедневное предоставление материальных отчетов со строительной площадки для контроля  
за поступившими материалами

17 Организовать ежемесячные отчеты по давальческим материалам, желательно формировать их из базы данных застройщика, 
для оптимизации проверки отчетов службой бухгалтерии и ПТО

18 Организовать учет всех договоров на поставку материалов и работ в информационной базе данных застройщика
19 Организовать ежедневный контроль выполняемых операций при помощи ИКТ

20 Разрабатывать корректирующие мероприятия для улучшения процесса контроля фактической себестоимости  
выпускаемой продукции

При построении системы формирования себестоимости 
выпускаемой продукции рабочая команда может столкнуться 
с большим сопротивлением сотрудников. Построить систему 
возможно только при поддержке руководства компании [19]. 
В результате внедрения системы придется попрощаться с не-
которыми сотрудниками и набрать более прогрессивных лю-
дей, готовых работать на результат и помогать внедрять си-
стему учета фактической себестоимости.

На примере предприятия ООО «СК Гарантия» была 
проделана большая работа по внедрению автоматизиро-
ванной системы учета. Формирование актов выполнен-
ных работ по форме КС-2 и КС-3 производится в инфор-
мационной базе данных застройщика. Для организации 
формирования КС-2 в программе застройщика необхо-
димо заносить все сметы на работу в информационную 

программу, что потребует дополнительных усилий на 
первоначальном этапе, и повысить эффективность про-
цесса на выходе. Основная задача связана с системати-
зацией справочников номенклатуры и формированием 
смет в учетной базе, что влияет не только на формиро-
вание КС-2 и отражение актов в бухгалтерском учете, но 
и на организацию формирования заказов по материалам 
поставщикам и их оприходованию на складе. На рис. 2 
представлена форма для размещения работ подрядным 
организациям. Выборка работ производится из реестра 
составленных смет.

После выполнения работ подрядчик формирует из ин-
формационной базы данных застройщика акт выполненных 
работ по форме КС-2 и КС-3 для предоставления в службу 
заказчика. Образец формы представлен на рис. 3.
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Рис. 2. Размещение работ подрядным организациям

 
Рис. 3. Акт выполненных работ по форме КС-2

В итоге, автоматизация учета с применением ИКТ 
позволяет обладать информацией о фактической себе-
стоимости строительных объектов и статистикой по уче-
ту фактической себестоимости строительства с начала 
осуществления работ по отчетную дату. 

На рис. 4 представлен вид отчета о формировании 
себестоимости объекта строительства в разрезе статей 
расхода.

Внедренная система позволяет повысить эффектив-
ность работы предприятия и повысить эффективность 
управления процессами.

Для доказательства эффективного внедрения информа-
ционных систем по формированию себестоимости строи-
тельной продукции можно выполнить анализ двух пред-
приятий, осуществлявших в 2019 г. примерно одинаковый 
объем строительства и ввода в эксплуатацию объектов: 
ООО «СК Гарантия» и ООО «Инсити». В табл. 2 представ-
лен уровень автоматизации данных компаний.

Как видно из табл. 2, уровень автоматизации компа-
нии «Инсити» очень слабый по сравнению с компанией 
«СК Гарантия», что подтверждается финансовыми пока-
зателями за 2019 г., представленными в табл. 3. 

Таблица 2
Уровень автоматизации строительных компаний за 2019 г.

Показатель ООО «СК Гарантия», тыс. руб. ООО «Инсити», тыс. руб.

Проведение комплексной автоматизации предприятия Да Нет

Формирование заказов поставщикам в учетной программе Да Нет

Занесение смет на работу в учетную программу Да Нет

Бухгалтерский учет ведется при помощи программного продукта Да Да

Контроль цен на расценки и материалы при помощи ИКТ Да Нет
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Рис. 4. Отчет план-факт по себестоимости строительства объекта

Таблица 3
Финансовые показатели деятельности предприятий  

за 2019 г. 

Показатель ООО  
«СК Гарантия»

ООО 
«Инсити»

Выручка без НДС,  
тыс. руб. 411 577 542 075

Прибыль до 
налогообложения,  
тыс. руб.

49 482 38 155

Рентабельность, % 12,02 7,03

Компания «СК Гарантия» ведет формирование себесто-
имости продукции с применением информационных си-
стем, а компания «Инстити» выстроила систему учета на 
основании ручной обработки информации.

Результаты. Развитие ИКТ является определяющим 
элементом в скорости экономического роста предприя-
тия [20]. Главное направление воздействия ИКТ на пред-
приятие — влияние на структуру формирования себесто-
имости строительной продукции и получения достоверной 
информации о финансовом положении предприятия.

Как видно, за последнее время формируется новая ком-
муникационная экономика, в которой основным ресурсом 
развития становятся знания и информация [21].

На примере предприятий «СК Гарантия» и «Инсити» 
видно, что рентабельность автоматизированного предпри-
ятия на 4,99 % превышает компанию «Инсити», что под-
тверждает экономический эффект от внедрения ИКТ. Кон-
курентным преимуществом обладает компания «СК Гаран-
тия», информация о прибыли приведена на рис. 5. 

Характер самого продукта ИКТ позволил проникнуть 
во все сферы человеческой деятельности и сделать их бо-
лее доступными (различные социальные услуги, здраво-
охранение, образование, бухгалтерский учет, финансовая 
деятельность предприятия) [22]. Современные информа-
ционные технологии не только обеспечили доступность 

информации, но и сделали процесс взаимодействия меж-
ду людьми более простым и быстрым, а также повысили 
производительность труда. 

Рис. 5. Прибыль до налогообложения ООО «СК Гарания»  
и ООО «Инсити»

Заключение, выводы
Проблемы повышения прибыльности предприятия, эф-

фективности работы персонала, создания оптимальной 
структуры управления волнуют любого руководителя. Ему 
приходится принимать решения в условиях неопределен-
ности и риска, что вынуждает его постоянно держать под 
контролем различные аспекты финансово-хозяйственной де-
ятельности [23]. Эта деятельность отражена в большом коли-
честве документов, содержащих разнородную информацию. 
Грамотно обработанная и систематизированная информация 
является в определенной степени гарантией эффективного 
управления компанией. Отсутствие достоверных данных, 
напротив, может привести к неверному управленческому ре-
шению и, как следствие, к серьезным убыткам [24].

Внедрение бухгалтерских пакетов и программ позво-
ляет не только автоматизировать бухгалтерский учет, но и 
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навести порядок в складском учете, снабжении и реализа-
ции продукции, товаров, отслеживать договоры, быстрее 
рассчитывать заработную плату, своевременно сдавать 
отчетность. 

Автоматизация бухгалтерского учета является одной 
из главных задач для предприятия, поскольку это обеспе-
чит лучшее выполнение необходимых операций и облегчит 
весь процесс ведения учета и формирования фактической 
себестоимости выпускаемой продукции [25]. Для осущест-
вления автоматизации следует выбирать необходимые 
программные продукты исходя из задач и имеющихся ре-
сурсов. Однако без квалифицированных специалистов не-
возможно использование информационных технологий.  

Они окажутся бесполезными для предприятия, если не най-
ти опытную и грамотную команду. Таким образом, можно 
сделать вывод, что на сегодняшний день информационные 
технологии играют важную роль в бухгалтерской деятель-
ности. Они охватывают различные стороны бухгалтерского 
учета и обладают значительными преимуществами по срав-
нению с ручными методами [26]. 

Компьютер не может заменить опытного и грамотного 
бухгалтера или финансиста, но позволит упорядочить бу-
хучет, увеличить количество получаемой информации, по-
высить оперативность бухучета, уменьшить число арифме-
тических ошибок, оценить текущее финансовое положение 
предприятия и его перспективы.
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Конкурентоспособность государства и бизнес-струк-
тур на глобальном рынке во многом зависит от професси-
ональных управленческих решений, направленных на раци-
ональное ведение внешнеторговых товароматериальных 
потоков и оптимизацию совокупных издержек в процессе 
продвижения ресурсов от начального поставщика до ко-
нечного потребителя.

Современные трансформационные процессы, проте-
кающие в глобальной среде, оказывают прямое влияние на 
экспортно-импортные товароматериальные и сопутству-
ющие потоки. В связи со структурными преобразованиями 
в экономике возникает необходимость организации каче-
ственной переработки, транспортировки, распределения 
и сбыта товаров и услуг при соответствующем уровне 
логистического сервиса, которая может быть реализова-
на за счет эффективно функционирующей транспортно- 
логистической инфраструктуры.

С учетом современных требований и вызовов професси-
ональные управленческие действия также должны быть 
направленны на выявление, диагностику имеющихся про-
блем в экономических системах страны и на модернизацию 
существующих подходов.

Фрагментация национальной логистической системы 
РФ и преобладание транспортно-инфраструктурного 

взгляда на нее требуют особого подхода к ее стратеги-
ческому развитию с учетом цифровой трансформации 
экономики и логистики. Для преодоления фрагментиро-
ванности национальной логистической системы, ее ин-
тегрированного развития предлагается создать сете-
вые логистические кластеры в виде объединений унифи-
цированных логистических комплексов, расположенных  
по маршрутам международных транспортных коридоров 
для повышения эффективности логистики при их специ-
ализированном обслуживании, улучшения координации 
участников, их мультимодального сближения. 

В статье представлены основные сдерживающие фак-
торы на пути развития национальной логистической си-
стемы. Рассмотрены современные подходы, реализуемые 
государством для повышения эффективности функцио-
нирования транспортно-логистической инфраструктуры. 
Проведен анализ деятельности зарубежных и отечествен-
ных сетевых бизнес-структур.

The competitiveness of the state and business structures in the 
global market largely depends on professional management deci-
sions aimed at rational management of foreign trade commodity 
material flows and optimization of total costs in the process of 
moving resources from the initial supplier to the final consumer.


