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ный момент отсутствует единый взгляд на проблему определения справедливой стоимости объек-

та в период кризиса.  

Оценка объектов финансовой отчетности по справедливой стоимости будет эффективной тогда, 

когда основные пользователи будут осведомлены о факторах, влияющих на величину справедли-

вой стоимости. Используя ее, все потенциальные пользователи учетной информации смогут по-

нять причины, которые приводят или могут привести к изменению оценки объектов в финансовой 

отчетности, что позволит сделать информацию более уместной с точки зрения принятия решений. 

Рассмотрим факторы, влияющие на расчетную величину справедливой стоимости. Учитывая 

ограниченность в объеме изложения данных тезисов, в качестве примера, по которым произведен 

анализ факторов представим основные средства, а именно объекты недвижимого имущества 

(земельные участки, здания и сооружения). А также, представим только результат систематизации 

факторов, влияющих на определение справедлиой стоимости объектов недвижимого имущества. 

Факторы разделим на 4 группы. К первой группе отнесем внешние факторы такие как социально– 

экономические условия в отраслях, регионе, экономике страны в целом. Ко второй группе факто-

ров отнесем количественные и качественные характеристики объекта оценки, а именно, престиж-

ность местоположения объекта, транспортная доступность, площадь, состояние, благоустроен-

ность и другие. Третья группа будет включать факторы наиболее эффективного использования 

объекта оценки, под которыми понимается использование объекта оценки в условиях получения 

максимального чистого дохода или максимальной чистой текущей стоимости. Четвертая группа 

факторов будет учитывать применяемый подход и метод оценки, а именно, сравнительный, за-

тратный, доходный. 
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Функционирование строительных предприятий Украины напрямую влияет на ход экономиче-

ских процессов как региона, так и страны в целом. На сегодня важное место в строительной от-

расли Украины принадлежит жилищному строительству, поскольку за годы независимости про-

блема обеспечения населения жильем относится к острейшим социально–экономических проблем 

нашего государства. Именно поэтому, в течение последних лет в Украине активно создается си-

стема финансово–кредитных механизмов, направленных на финансирование строительства жилья. 

Субъектами такой системы является как финансовое учреждение, осуществляющее управление 

средствами (управляющий), так и физические и юридические лица (доверители), которые переда-

ли их в управление. Для обеспечения эффективного управления средствами доверителей, управ-

ляющий (финансовое учреждение) должен быть знаком с особенностями осуществления хозяй-

ственной деятельности и построения учетной системы на строительных предприятиях. 

Особенности ведения учета в строительном производстве достаточно широко рассмотрены в 

литературе, в частности в трудах П.И. Атамась, В.Б. Захожай, М.Ф. Более нельзя, М.М.Матюха, 

В.М.Базась, В.Ф. Максимовой, Л.В.Дикань. П
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На сегодня большинство авторов сходятся на определении строительства как отрасли матери-

ального производства, деятельность которой направлена на строительство новых и реконструкцию 

старых зданий, сооружений, объектов производственного и непроизводственного назначения на 

месте их функционирования [3, c.55, 6, c.77] . 

Основные принципы организации бухгалтерского учета предприятий строительной отрасли 

мало чем отличаются от учета в промышленных предприятиях. Однако, организация учета дохо-

дов, расходов, порядок расчета себестоимости выполненных работ и определения финансовых ре-

зультатов в подрядных строительных организациях имеет определенные особенности, обуслов-

ленные спецификой строительного производства, организационной структурой и технологией де-

ятельности производственных подразделений. Проанализировав труды современных ученых и ис-

следователей данного вопроса, можно выделить следующие особенности строительной отрасли, 

влияющие на построение бухгалтерского учета: 

1) уникальность каждого объекта строительства – уникальность проявляется в учете строитель-

ных процессов (расчетов с поставщиками учетом объемов работ); 

2) большая длительность производственного цикла – если на многих производствах он состав-

ляет несколько часов, дней или месяцев, то сооружение здания может длиться год, два, а то и 

больше. Именно поэтому, учитывая специфику строительной отрасли, разработан и утвержден ряд 

нормативных актов. Ключевой из них – П (С) БУ 18 «Строительные контракты» В задачи учета 

входит организация постоянного контроля за уровнем затрат в незавершенном строительстве, пра-

вильное определение себестоимости продукции, соблюдения сумм расходов, предусмотренных 

сметой; 

3) покупатель (заказчик) часто совершает периодические платежи в рамках общей контрактной 

стоимости в оплату процесса строительства. В задачи учета входит определение оценки степени 

завершенности строительства за отчетный период; 

4) территориальная разветвленность строительных площадок – продукт, объект строительства 

разрабатывают не по месту размещения производителя исполнителя, а на отдельном участке, ука-

занном заказчиком; объекты производства находятся на значительном расстоянии от аппарата 

управления, что требует от бухгалтерской службы усилить контроль за сохранностью материаль-

ных ценностей; 

5) объекты строительства находятся на открытой местности, наблюдается влияние климатиче-

ских условий, что приводит к значительным расходам. В бухгалтерском учете необходимо прово-

дить четкое разграничение естественных потерь и потерь по вине материальных лиц; 

6) в строительстве существует большая зависимость от смежников. В задачи учета входит кон-

троль за соблюдением сроков поставки материалов, выполнения смежных работ [2, c.25–30, 5, 

c.182–184]. 

7) одной из важнейших особенностей учета в строительных организациях является применение 

сметной документации: 

– локальные сметы (первичные сметные документы на отдельные виды работ); 

– объектные сметы (объединяют в своем составе сведения из локальных смет); 

– объектные сметные расчеты (объединяют в своем составе сведения из локальных смет и ло-

кальных сметных расчетов); 

– сметные расчеты на отдельные виды работ; 

– сводные сметы (составляются на основании объектных смет и объектных сметных расчетов 

на отдельные виды затрат); 

– сводка затрат (сметный документ, объединяющий сводные сметные расчеты стоимости стро-

ительства); 

– ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в пусковой комплекс; 

– расчет стоимости строительства на полное развитие предприятия или сооружения [4, с.280–

285]. 

8) структура строительных организаций предусматривает отсутствие цехов, что обуславливает 

специфику в организации учета общепроизводственных расходов; 

9) значительный удельный вес затрат на содержание и эксплуатацию строительных машин и 

механизмов, что обусловливает необходимость их раздельного учета и специальных методов рас-

пределения [1.c ,5–6]. Во время проведения строительных работ возникает необходимость возве-

дения вспомогательных зданий и сооружений, которые используют только во время строительства 

основных объектов и поэтому называют временными. Если возведение этих объектов осуществля-

ется за счет средств застройщика (заказчика), предусмотренных в сводном сметном расчете, такие 
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объекты называют титульными и учитываются на балансе застройщика. Если возведение объектов 

осуществляется за счет накладных расходов строительной организации, такие объекты называют 

нетитульным и учитываются на балансе строительной организации (ограждения основного объек-

та строительства, складские помещения, навесы, амбары и т.д.). 

Затраты на сооружение и разборку временных (титульных и нетитульных) зданий и сооруже-

ний включают в производственную себестоимость строительно–монтажных работ при условии 

включения таких расходов в смету на строительство объекта. Эти расходы учитываются в поряд-

ке, установленном относительно учета выполненных строительно–монтажных работ, и включают 

в производственную себестоимость работ по соответствующим статьям калькуляции и элементам 

затрат [6, c.106]. 

10) строительные материалы, конструкции, детали, оборудование для монтажа и т.д., которые 

завозятся на строительные площадки с центральных складов или непосредственно от предприя-

тий–производителей (поставщиков), зачисляются в подотчет материально ответственных лиц (ис-

полнителей работ, начальников участков и т.п.), а на расходы строительства относятся только по-

сле их использования (на основании соответствующих отчетов) [1, c.5–6]. 

Выводы. Таким образом, строительство является специфической отраслью экономики с особой 

организацией системы бухгалтерского учета. Понимание особенностей, влияющих на осуществ-

ление хозяйственной деятельности и организации учетной системы на предприятиях строительной 

отрасли способствуют построению эффективных взаимоотношений между всеми субъектами си-

стема финансово–кредитных механизмов. 
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Информация как ресурс являет собой формализированную совокупность знаний научного, тех-

нического, производственного, управленческого и другого характера. Как экономический ресурс 

информация имеет владельца, является предметом и продуктом труда, имеет технологию обработ-

ки, является предметом защиты от несанкционированного доступа к ней, имеет сферы коммерче-

ского использования [ 1 ]. Наличие полной и достоверной информации является одним из основ-

ных условий обеспечения крепких конкурентных преимуществ субъекта предпринимательской 

деятельности. 

В последнее время научное сообщество активно изучает и исследует отдельные аспекты значе-

ния информации и интеллектуальных ресурсов при обеспечении конкурентоспособности компа-

ний, места и роли информационных технологий в системе менеджмента на предприятии, способов 

управления информационными ресурсами и ввода стратегических решений на основе и с исполь-

зованием информационных технологий для обеспечения успешного развития предприятий, ин-

формационного обеспечения для осуществления эффективного стратегического анализа. 

Принятие управленческих решений связано с постоянным превращением информации, а сам 

процесс управления имеет информационный характер. На каждой из стадий управления и страте-

гического анализа используют конкретную входную информацию и одновременно формируют 
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