машины формы ЕБМ-2, карточка учета работы строительной машины (механизма) формы ЕБМ-5, журнал учета работы машины (механизма) формы ЕБМ-6 и др.
В статью «Прочие прямые расходы» включаются все прочие производственные расходы, которые
не вошли в предыдущие статьи и могут быть отнесены непосредственно на себестоимость строительно-монтажных работ по прямым признакам, в частности:
 плата за аренду земельных и имущественных паев;
 расходы от брака, составляющие стоимость окончательно забракованных изделий, полуфабрикатов, и расходы на исправление брака за вычетом: окончательно забракованной продукции по справедливой стоимости; сумм, которые возмещаются работниками, допустившим брак; сумм, полученных от поставщиков за некачественные материалы и комплектующие изделия;
 расходы на выполнение исправлений и гарантийных работ, в том числе расходы на гарантийный
ремонт, сданных заказчику объектов на протяжении гарантийного срока от даты подписания акта о
принятии объекта в эксплуатацию, при условии включения такого ремонта в контракт и надлежащего оформления документов по выполнению такого ремонта и т.п.
В статью «Общепроизводственные расходы « относятся расходы, определенные ПСБУ 18 «Строительные контракты», которые включают: расходы на управление и обслуживание строительного
производства; расходы на усовершенствование технологии и организации работ на строительных
площадках; прочие общепроизводственные расходы.
На рис. 1. отражена общая схема организации финансового учета строительного производства в
строительных организациях.
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Рис. 1. Методическая модель организации финансового учета строительного производства

ФИНАНСОВАЯ АКТИВНОСТЬ ДОМОХОЗЯЙСТВ
Ворошило В.В., ассистент, НАПКС
Понятие финансовая активность домохозяйств в современной экономической научной литературе если и используется, то очень редко. Анализ финансовой и экономической литературы показал,
что понятие финансовая активность домохозяйств не раскрыто.
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Слово «активность» в данном словосочетании имеет первостепенное значение, поэтому определим, что же такое активность:
 в Толковом словаре Ушакова под активностью рассматривают энергичную деятельность [2];
 в словаре русского языка активность — деятельное участие в чем-либо, энергичная деятельность [1];
 в словаре русского языка Ожегова активность — это занятие, труд [2];
 активность — понятие, выражающее способность живых существ производить движения произвольные и изменяться под воздействием внешних или внутренних стимулов-раздражителей, —
всеобщую характеристику живых существ, их собственную динамику как источник преобразования
или поддержания жизненно значимых связей со средой [2].
Таким образом, мнение авторов во многом похожи, и рассматривают активность — как энергичную
деятельность, действие. Что касается слова «финансовая» из существующего словосочетания, то оно
определяет сущность данной деятельности, действия. Исходя из вышесказанного, финансовая активность — энергичная деятельность в сфере финансовых операций. Понятие финансовая активность
часто используется и становится синонимом понятия финансовой деятельности. Однако это не так.
Финансовая активность представляет собой важную характеристику свойств финансовой деятельности.
Финансовую активность можно рассматривать как специфический вид деятельности хозяйствующих субъектов. Одним из таких хозяйствующих субъектов выступают домашние хозяйства.
Финансовую активность домохозяйств можно рассматривать как склонность к принятию рисковых финансовых решений в отношении использования собственных финансовых ресурсов, направленных на различные финансовые вложения, исходя из финансового потенциала домохозяйства.
Финансовая активность домохозяйств — это свойство домохозяйства и реальное проявление этого свойства, заключающееся в мобильности, предприимчивости, инициативе в отношении финансовых ресурсов. В данном случае, можно сделать акцент на психологических мотивах решений об
использовании своих финансовых ресурсах. Рассматриваются внутренние качества членов домохозяйства: их характер, психология, привычки, доходы, потребление. Однако, рассматривая домохозяйство вне общества и его взаимосвязей, невозможно объективно установить факторы, воздействующие на формирование психологии членов домохозяйства и их решений, касающихся формирования и использования финансовых ресурсов.
Учитывая вышеизложенное, финансовая активность домохозяйств — это такое поведение, зависящее от внутренних качеств домохозяйства или его членов, направленное на использование и распределение собственных финансовых ресурсов, трансформирующиеся в финансовые вложения, в
зависимости от финансового потенциала данного домохозяйства.
Исходя из уровня финансовой активности, можно выделить 2 группы домохозяйств:
 финансово активные домохозяйства;
 финансово неактивные домохозяйства.
Финансово активные домохозяйства — домохозяйства со стабильными средними ежемесячными
доходами.
Точная и адекватная оценка финансовой активности домохозяйств является информационной основой для различных финансово-кредитных учреждений, которые готовы привлекать свободные финансовые ресурсы населения.
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СТВОРЕННЯ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ УМОВ ДЛЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Нехайчук Д.В., асистент, НАПКС
Розв’язання проблем регіонального розвитку потребує чіткого розподілу функцій та координування діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Упродовж останніх років у країні здійснюється реформування системи державного управління та
місцевого самоврядування. Основною метою такого реформування є створення децентралізованої
моделі організації влади, спроможної ефективно впливати на процеси соціально-економічного і культурного розвитку територій в умовах ринкової економіки.
Державна політика щодо реалізації зазначеного пріоритетного напряму передбачатиме:
 зміну моделі територіальної організації влади, наближення її до європейських стандартів, зокрема приведення у відповідність з Європейською хартією місцевого самоврядування;
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