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Рассматриваются вопросы учетно-аналитического обеспечения строительных организаций. Акцентировано внимание на отсутствии механизмов, 

которые формируют информационную базу при управлении затратами компании, оказывающими влияние на эффективность управленческих ре-
шений. Выполнен анализ проблемных вопросов, связанных с управлением затрат строительных компаний, в числе которых – дифференциация 
основных экономических показателей, уровень постоянных затрат, влияние на группировку затрат в строительстве современной методологии по-
строения смет. Для обозначенных проблемных вопросов предложены пути их решения. Рассмотрены функциональные возможности затрат и 
апробировано их использование в сочетании с бизнес-процессами организации. Представлены этапы постановки учета рационализируемых за-
трат с целью их внедрения. Разработана методика постановки учета затрат строительной организации в рамках категорий бизнес ‒ процесс ‒ 
функция. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
За последние годы отечественная теория и практика бухгалтерского учета существенно пополнилась различными современными мето-

диками. Особенно это касается управленческого учета. Управленческий учет как информационный источник, обеспечивающий процесс 
принятия решений, меняет свои приоритеты, задачи и направления исходя из реализуемой управленческой концепции.  

В настоящее время все более актуальными становятся вопросы получения точной и необходимой информации о затратах. Наличие си-
стемы, способной предоставлять такую информацию, является важным ресурсом, который может повысить конкурентоспособность орга-
низации. Повышению конкурентоспособности также способствуют рост эффективности работы предприятия, оптимизация затрат и макси-
мизация прибыли. Снижение себестоимости продукции позволяет достигнуть наибольшего эффекта с наименьшими затратами. Именно 
поэтому развитие и совершенствование учетно-аналитического обеспечения и методов учета затрат являются актуальными. 

Кроме того, наблюдается активное проникновение зарубежных методик в отечественную практику, появляются их интерпретации, и воз-
никает потребность в сравнительной характеристике современных методов и систем управленческого учета.  

В статье Герасимовой Л.Н. раскрываются проблемы учетно-аналитического обеспечения строительных организаций. Показано отсут-
ствие механизмов формирования информационной базы при управлении затратами организации, влияющими на эффективные управлен-
ческие решения. 

 
Статья Герасимовой Л.Н. является современной работой, в которой на базе проведенного анализа охарактеризованы проблемы строи-

тельной отрасли, которые должны решаться на основе информации, формируемой в учетной системе хозяйствующего субъекта.  
Актуальность данной статьи во многом обусловлена тем, что в ней предложены к внедрению этапы постановки учета рационализируе-

мых затрат. Автором разработана методика функциональных возможностей учета затрат строительной организации в рамках категорий 
«бизнес-процесс-функция».  

Статья Герасимовой Л.Н. написана с использованием научного аппарата управленческого учета, традиционных методов анализа и 
оценки систем показателей (группировки, метода сравнений, индексного метода, методов системного анализа). 

Решение исследуемых автором проблем следует рассматривать как рекомендуемые методологические подходы внедрения инноваци-
онных методов управленческого учета с целью совершенствования управления затратами строительного производства. 

В связи с вышеизложенным, статья Герасимовой Л.Н. является актуальной, носит научный характер, и может быть рекомендована к 
публикации в журнале. 
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