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УДК 340.15  

 

А.И. ШЕПАРНЕВА 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАВШИХ 

ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ, НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ (1941 – 1945 гг.) 

 

Статья посвящена вопросам деятельности воспитательных подразделений советской 

милиции, в частности Госавтоинспекции. Эта деятельность осуществлялась накануне Великой 

Отечественной войны и подготовила личный состав ГАИ к участию в боевых действиях на 

фронте и несению службы в сложных военных условиях.  

Ключевые слова: Государственная автомобильная инспекция, политотделы, органы 

внутренних дел, воспитательная работа. 
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A.I. SHEPARNEVA 

 

THE ACTIVITIES OF THE UNITS, PROVIDING 

EDUCATIONAL WORK AMONG EMPLOYEES OF THE STATE TRAFFIC 

INSPECTORATE, BEFORE THE GREAT PATRIOTIC WAR (1941 - 1945) 
 

The article is devoted to the activities of the educational units of the Soviet militia, and 

particularly the traffic police. This activity was carried out on the eve of the great Patriotic war and was 

prepared by the staff of GAI to take part in the fighting at the front and serve in difficult military 

conditions. 

Keywords: State automobile inspection, the political Department, internal Affairs bodies, 

educational work. 
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УДК 316.52(478) 
 

Л.В. ДЖАЛАЯ 

 

ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПРИДНЕСТРОВСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XXI ВЕКА 
 

Статья посвящена анализу результатов социологического исследования особенностей 

формирования жизненных стратегий студенческой молодёжи Приднестровского университета 

им. Т.Г. Шевченко (г. Тирасполь). Исследование было проведено методом анкетного опроса среди 

студентов всех факультетов университета, с первого по пятый курс. Это позволило нам 

определить выборку как репрезентативную, полученные статистические показатели 

объединять, и осуществить их анализ целиком. В ходе исследования нам удалось выявить 

наиболее важные факторы, которые оказывают влияние на формирование пяти типов 

жизненных стратегий Приднестровского студенчества. Наиболее распространенным стал 

выявленный статистическими методами оптимистический тип формирования жизненных 

стратегий студенческой молодёжи современного Приднестровья.  

Ключевые слова: молодежь, студенчество, стратегии, жизненные стратегии, 

жизненная позиция, характерные черты личности современного студента. 
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L.V. JALILI 
 

LIFE STRATEGIES TRANSDNIESTRIAN STUDENTS THE FIRST HALF 

OF THE XIX CENTURY 
 

This article analyzes the results of sociological studies of the formation of life strategies student 

youth Transdniestrian University T.G. Shevchenko (Tiraspol). The study was conducted by questionnaire 

among students of all faculties of the university, from first to fifth year. This allowed us to determine how 

representative the sample obtained statistics to unite and carry out their analysis in its entirety. In the 

study, we were able to vyvit most important factors that influence the formation of five types of life 

strategies Transdniestrian students. The most common was the statistical methods which were detected by 

us optimistic type of formation of vital strategy of student youth of contemporary Transnistria. 

Keywords: youth, students, strategies, life strategies, life position, personality traits of the 

modern student. 
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УДК 657.6 

 

М.С. АЛИМОВА 

 

АУДИТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ УСЛУГИ                       

ПО НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ 

 

В статье автором рассмотрены значение аудита расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам для предприятий и государства, нормативно-правовое регулирование аудита расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам, принципы проведения аудита. Предложен примерный перечень 

аудиторских заданий по выполнению аудита налогообложения и сопутствующих услуг по 

налоговым вопросам, а также методика проведения аудита расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам. Автором систематизированы источники информации для целей проведения аудита 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам и типичные ошибки, выявляемые при проверке 

расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Ключевые слова: аудит налогообложения, налоговый аудит, аудит расчетов с 

бюджетом по налогам и сборам, сопутствующие услуги по налоговым вопросам. 
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M.S. ALIMOVA 

 

TAX AUDIT AND RELATED SERVICES IN TAX MATTERS 
 

In the article the author considered the value of audit settlements with the budget on taxes and 

duties to the enterprises and the state, legal regulation of audit settlements with the budget on taxes and 

levies, the principles of its audit. A rough list of engagements for the implementation of the tax audit and 

related services on tax matters, as well as analysis technology audit with the budget on taxes and duties. 

The author systematized information sources for the calculation of the audit objectives with the budget on 

taxes and duties, and common errors, detected during inspection of settlements with the budget on taxes 

and levies. 

Keywords: tax audit, tax audit, audit settlements with the budget on taxes and fees, related 

services on tax issues. 
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УДК 336.228 

 

Т.Г. ПОГОРЕЛОВА  

 

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНУ 

И СОСТАВ НАЛОГОВОГО ПОРТФЕЛЯ 

 

Формирование налогового портфеля организаций часто характеризуется 

фрагментарностью и не системностью, стихийностью и политикой выживания, применением 

инструментов ручного управления, нередким диаметральным изменением целевых ориентиров, 

что препятствует развитию единого фарватера целей налоговой политики. Оптимальный 

налоговый портфель организации и вытекающая из него налоговая нагрузка зависят от 

множества факторов, например, от вида экономической деятельности, особенностей ведения 

налогового, управленческого и бухгалтерского учетов и их конвергенции и пр. Систематизация 

доминирующих факторов, влияющих на налоговый портфель, обеспечивает реализационную и 

верификационною функции процесса диагностики налогового портфеля и дает возможность 

определять приоритетность тенденций управления налоговыми рисками. 

Ключевые слова: налоговое планирование, налоговый портфель, налоговые 

альтернативы, налоговая нагрузка. 
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T.G. POGORELOVA  

 

EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS AFFECTING THE VALUE                 

AND STRUCTURE OF THE TAX PORTFOLIO 

 

The formation of the tax portfolio organizations is often characterized by fragmented and not 

systematic, spontaneity and survival policies using manual tools, often diametrical change targets that 

hinders the development of a common tax policy goals of the fairway. Optimal tax portfolio of the 

organization and the ensuing tax burden depends on many factors, such as the type of economic activity, 

especially of tax, administrative and accounting and their convergence, and others. Systematics of the 

dominant factors affecting the tax portfolio provides an implementation and verification process function 

diagnostics tax portfolio and provides an opportunity to prioritize tax risk management trends. 

Keywords: tax planning, tax portfolio, tax alternatives, tax burden. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23006604
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371090
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1371090&selid=23006604
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=451079
http://elibrary.ru/item.asp?id=20812470
http://elibrary.ru/item.asp?id=20812470
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1215943
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1215943&selid=20812470
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=670472
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106532
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1106532&selid=18778712


Научные направления в области финансов, налогов и кредита 

№ 4(291) 2016 11 

BIBLIOGRAPHY (TRANSLITERATED) 

 

1. Ocenka urovnja mobilizacii nalogovyh dohodov bjudzheta regiona [Tekst] / M.V. Alikaeva,                    

T.A. Nalchadzhi, M.B. Ksanaeva // Vestnik Severo-Osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Kosta 

Levanovicha Hetagurova. – 2014. – № 3. – S. 258-263. 

2. Biganova, M.A. Social'no-orientirovannaja jekonomika kak realizacija tendencii globalizacii nacional'noj 

jekonomiki [Tekst] / M.A. Biganova // Vestnik Severo-osetinskogo gosudarstvennogo universiteta imeni Kosta 

Levanovicha Hetagurova. – 2011. – №4. – S. 291-295. 

3. Galazova, S.S. Prirodnye i hozjajstvennye riski jekonomicheskogo prostranstva gornyh territorij [Tekst] / 

S.S. Galazova // Terra Economicus. – 2013. – T. 11. – № 4-2. – S. 166-168. 

4. Dzagoeva, M.R. Nalogovoe planirovanie predprijatij promyshlennosti v uslovijah riska [Tekst] /                               

M.R. Dzagoeva, A.R. Chovrebov // Aktual'nye problemy nalogovogo regulirovanija v sovremennoj Rossii: sbornik 

nauchnyh trudov. – Vladikavkaz, 2013. – S. 150-159. 

5. Krysin, L.P. Tolkovyj slovar' inojazychnyh slov [Tekst] / L.P. Krysin. – M.: Jeksmo, 2008. –                                

944 s. 

6. Marshall, A. Principy jekonomicheskoj nauki  [Jelektronnyj resurs] / A. Marshall. – Rezhim dostupa: 

http://exsolver.narod.ru/Books/Econom/Marshal/index.html (data obrashhenija 16.09.2015). 

7. Morgoev, B.T. Neravnomernaja dinamika finansovoj ustojchivosti rossijskih predprijatij [Tekst] /                         

B.T. Morgoev // Vestnik Severo-Kavkazskogo federal'nogo universiteta. – 2015. – № 5 (50). – S. 91-95. 

8. Pogorelova, T.G. Teoreticheskie aspekty kategorizacii nalogovogo portfelja sub#ektov jekonomiki [Tekst] / 

T.G. Pogorelova // Jekonomika i predprinimatel'stvo. – 2015. – № 7 (60). – S. 83-90. 

9. Pogorelova, T.G. Formirovanie jeffektivnogo nalogovogo portfelja sub#ektami jekonomiki [Jelektronnyj 

resurs] / T.G. Pogorelova // Aspirant. – 2015. – № 6-2 (11). – S. 82-84. – Rezhim dostupa: 

http://elibrary.ru/download/90941445.pdf  (data obrashhenija 25.02.2016) 

10. Sovremennyj jekonomicheskij slovar' [Tekst] / B.A. Rajzberg, L.Sh. Lozovskij, E.B. Starodubceva. – 2-e 

izd., ispr. – M.: INFRA-M, 1999. – 479 s. 

11. Tatuev, A.A. Faktory ustojchivogo razvitija rossijskogo promyshlennogo sektora jekonomiki [Tekst] /                

A.A. Tatuev // Jekonomika i predprinimatel'stvo. – 2014. – № 11-4 (52-4). – S. 30-33. 

12. Tinikashvili, T.Sh. Gosudarstvennoe regulirovanie sfery malogo i srednego predprinimatel'stva v regione 

[Tekst] / T.Sh. Tinikashvili // Regional'naja jekonomika: teorija i praktika. – 2013. – № 46. – S. 51-56. 

13. Tokaev, N.H. Finansovaja politika: napravlenija osushhestvlenija i stepen' realizacii [Tekst] / N.H. Tokaev 

// Terra Economicus. – 2008. – T. 6. – № 4-3. – S. 153-155. 

14. Frolova, I.V. Organizacija razdel'nogo ucheta izderzhek obrashhenija pri sovmeshhenii nalogovyh 

rezhimov v torgovyh organizacijah [Tekst] / I.V. Frolova, T.G. Pogorelova // Jekonomicheskie i gumanitarnye nauki. – 

2015. – №9 (284). – S. 57-66. 

15. Frolova, I.V. Upravlenie riskovym kapitalom organizacii [Tekst] / I.V. Frolova // Jekonomicheskaja 

politika hozjajstvennogo rosta: Tematicheskij sbornik nauchnyh trudov. – Juzhnyj federal'nyj universitet. – Rostov-na-

Donu, 2015. – S. 198-200. 

16. Osnovnye napravlenija nalogovoj politiki na 2016 god i planovyj period 2017 i 2018 godov [Jelektronnyj 

resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.minfin.ru/ru/search/ (data obrashhenija 11.04.2016) 

17.   erican Heritage® Dictionary of the English  anguage, Fifth Edition. Copyright © 2011 by Houghton 

Mifflin Harcourt Publishing Company. Published by Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company [Jelektronnyj 

resurs]. – Rezhim dostupa: http://www.thefreedictionary.com/optimization (data obrashhenija 25.02.2016). 

 

 

Pogorelova Tatyana Gennadyevna 

Southern Federal university 

Teacher of department of accounting and audit 

344006, Rostov-on-Don, B. Sadovaya St., 105/42 

E-mail: tatgenn@mail.ru 

 



Экономические и гуманитарные науки 

№ 4(291) 2016 12 

УДК 336.71.078.3 

 

Ю.О. СКОРЛУПИНА, О.А. ФЕДОРОВА 

 

ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ 

 

В статье отражено авторское видение соотношения терминов банковского надзора, 

контроля и регулирования. Сделан вывод о том, что довольно часто данные понятия 

употребляются в сочетании друг с другом. Обоснована актуальность вопроса 

совершенствования банковского надзора и контроля. Рассмотрены основные проблемы, 

препятствующие развитию системы банковского контроля и надзора на современном этапе, и 

определены основные направления борьбы с ними. 

Ключевые слова: банк, надзор, регулирование, контроль, проблемы. 
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Yu.O. SKORLUPINA O.A. FEDOROVA 

 

PROBLEMS AND DIRECTIONS OF INCREASE AN EFFICIENCY 

OF IMPLEMENTATION OF BANKING SUPERVISION AND CONTROL 

 

In this article reflected the author's vision about of a ratio of terms of banking supervision, 

control and regulation. Draw a conclusion that quite often these concepts are used in a combination 

with each other. Proved a relevance of a question of enhancement of banking supervision and control. 

Considered are the main problems to interfering development of system of banking control and 

supervision at the present stage and determined are the main directions of fight against them. 

Keywords: bank, supervision, regulation, control, problems. 
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Т.Б. КУВАЛДИНА, О.С. ТОРОПЧЕНКО 

 

РИСКИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ФИНАНСАМИ  

 

Рассматриваются теоретические вопросы понятия риска в системе управления 

государственными финансами. Дана авторская трактовка понятия «риск в реализации 

государственных программ», рассмотрена классификация рисков, предложены алгоритм в 

выборе методов оценки рисков в государственных (муниципальных) программах и методические 

рекомендации по оценке рисков. 

Ключевые слова: государственные финансы, риск, риск в государственных 

(муниципальных) программах. 
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Т.B. KUVALDINA, О.S. TOROPENKO 

 

RISKS IN THE SYSTEM OF PUBLIC FINANCE MANAGEMENT 

 
It discusses the theoretical issues of the notion of risk in system of public Finance management. 

Author's interpretation of the concept of «risk in the implementation of government programs» 

classification of risks is considered, the proposed algorithm in choosing risk assessment methods at state 

(municipal) programs and methodological recommendations on risk assessment. 

Keywords: public Finance, risk, the state (municipal) programs. 
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Е.Т. КОКОВИН, Е.Е. МЕРЦАЛОВА 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ              

В 2014-2015 ГОДАХ НА ОСНОВЕ МОДЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

 

В статье проведено исследование рынка потребительского кредитования в 2014-2015 гг.  

на основе использования моделей технического анализа. По заданной динамике потребительского 

кредитования рассчитываются скорости потребительского кредитования.  

На графиках скоростей потребительского кредитования выделяются каналы (тренды). 

Затем по скоростям в границах канала описывается динамика потребительского кредитования. 

Прогнозируется развитие рынка потребительского кредитования в будущем. 

Ключевые слова: беззалоговые кредиты наличными, кредиты по банковским картам, 

ипотечные кредиты, автокредиты, технический анализ, динамика потребительского 

кредитования, скорость потребительского кредитования, канал скорости потребительского 

кредитования. 
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E.T. KOKOVIN, Е.Е. MERTSALOVA 

 

RESEARCH OF THE MARKET OF CONSUMER CREDITING IN 2014-2015 

ON THE BASIS OF MODELS OF THE TECHNICAL ANALYSIS 
 

In the article the consumer lending market in 2014-2015 was studied on the basis of the 

technical analysis models. The velocity of consumer lending are calculated on the basis of the consumer 

lending movement. On the consumer lending velocity charts allocated trends. Then the consumer lending 

dynamics is described by the velocity within the trend boundaries. The development of the consumer 

lending market is forecast for the future. 

Keywords: unsecured cash loan, credit by credit card, mortgage loan, car loan, technical 

analysis, the consumer lending dynamics, the consumer lending velocity, the velocity trends of consumer 

lending. 
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Н.С. АНДРЯШИНА, А.П. ГАРИН 

 

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ПРОДУКТА НА БАЗЕ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ  

(НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА) 
 

Статья посвящена изучению и обобщению проектных практик разработки 

высокотехнологичного продукта в теории устойчивого развития производства в контексте 

сквозного интегрированного управления качеством. Оценивается эффективность процессов 

системы менеджмента качества на примере отдельного производства; предлагаются пути 

повышения результативности производства на основе принципа сквозного интегрированного 

управления качеством и требований международных стандартов ИСО серии ISO/TS16949. 

Ключевые слова: промышленный продукт, система менеджмента качества, 

эффективность процессов, результативность производства. 
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ASSESSMENT OF INTEGRATED PRODUCT DEVELOPMENT BASED                       

ON MODERN METHODS OF QUALITY MANAGEMENT 

(THE EXAMPLE OF SOME PRODUCTION) 

 

The paper studies the design and synthesis of high-tech product development practices in the 

theory of sustainable development in the context of production through integrated quality management. It 

evaluated the effectiveness of quality management system processes on the example of the separate 

production; suggests ways to enhance the impact of production on the basis of the principle through the 

integrated management of quality and the requirements of international standards ISO / TS16949. 

Keywords: industrial product, quality management system, process efficiency, effectiveness of 

production. 
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Д.М. ШАБАНОВ 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ                               

КАК СВОЙСТВО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 

В статье рассматриваются вопросы сущности и структуры устойчивости различных 

систем (технических, биологических, социально-экономических). На основе анализа 

литературных источников делается вывод о принципиально различных чертах устойчивости, в 

системах различного происхождения. Выделяются основные характеристики устойчивости 

образовательной организации как социально-экономической системы. 

Ключевые слова: устойчивость, образовательная организация, статическое равновесие, 

социально-экономическая система. 
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D.M. SHABANOV 

 

SUSTAINABILITY OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION                                    

AS A PROPERTY OF THE SOCIO-ECONOMIC SYSTEM 

 

The article examines the issues of nature and structure of us-tasciotti of different systems 

(technical, biological, socio-economic). On the basis of literature analysis a conclusion on a 

fundamentally different traits of sustainability in systems of different origin. The main characteristics of 

the sustainability of educational organization as a property of the socio-economic system. 

Keywords: stability, educational organization, static balance, social and economic system. 
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Е.М. СЕМЕНОВА, А.А. АРСЕНИНА 

 

ВОЗРАСТАЮЩАЯ РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

 

В статье рассматривается значение человеческого капитала персонала современных 

предприятий в процессе достижения конкурентных рыночных преимуществ. Отмечено, что 

изменение содержания труда предъявляет повышенные требования к рабочей силе, приводит к 

изменениям производственных технологий и требует обогащения труда. В статье приведен 

авторский подход к оценке совокупного человеческого капитала персонала, который позволяет 

учесть особенности каждого из видов человеческого капитала работника и на этой основе 

принять решение о необходимости дополнительных мероприятий по их обогащению.  

Ключевые слова: человеческий капитал, обогащение труда, принципы управления 

человеческим капиталом, подходы к оценке человеческого капитала. 
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E.M. SEMENOVA, A.A. ARSENINА 

 

THE INCREASING ROLE AND FEATURES OF MANAGEMENT                            

OF THE HUMAN CAPITAL 

 

The value of the human capital of modern enterprises personnel in achieving a competitive 

market advantage is considered in the article. Changing the content of work places high demands on the 

labor force, leading to changes in production technologies and requires job enrichment. The author's 

approach to the assessment of aggregate human capital allows staff to take into account the 

characteristics of each type of worker's human capital and on this basis to decide on the need for 

additional measures for their enrichment. 

Keywords: human capital, labor enrichment, the principles of human capital management, 

approaches to assessing human capital. 
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Е.С. ВДОВИНА 

 

РАЗРАБОТКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО БИЗНЕСА С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ СРЕДНЕГО КЛАССА В РФ 

 

В статье предлагается государственная программа поддержки малого бизнеса, которая 

обеспечит создание оптимальных условий и экономической среды для его развития, что повлечет 

за собой повышения уровня и качества жизни населения страны. Разработаны основные 

направления программы. Описаны мероприятия, необходимые для достижения поставленной 

цели. 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, импортозамещение, 

повышение уровня жизни населения. 
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DEVELOPMENT OF THE STATE PROGRAM OF SUPPORT OF SMALL 

BUSINESS FOR THE PURPOSE OF CREATION OF MIDDLE CLASS                             

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The article proposes a government program to support small business, which will ensure the 

creation of optimal conditions and economic environment for its development, which would entail 

increasing the level and quality of life of the population. Developed the main directions of the program. 

Describes the activities necessary to achieve this goal. 

Keywords: small entrepreneurship, state support, import substitution, improve the living 

standards of the population. 
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УДК 338.242.2 

 

С.Р. БОНДАРЕВА, А.Ю. БОНДАРЕВА 

 

КОНЦЕПЦИЯ СТОИМОСТНОГО ПОДХОДА  

К ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 

 
В статье раскрывается концепция стоимостного подхода к оценке бизнеса, проводится 

сравнительный анализ основных моделей оценки стоимости компании, рассматривается 

методика расчета наиболее распространенного показателя – показателя экономической 

добавленной стоимости.  

Ключевые слова: концепция стоимостного подхода к оценке бизнеса, модели оценки 

стоимости компании, экономическая добавленная стоимость. 
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CONCEPT OF COST APPROACH TO THE BUSINESS ASSESSMENT 

 

The article deals with the concept of cost-based approach to business valuation, the comparative 

analysis of the basic models of valuation, is considered the most common method of calculating the index 

- an indicator of economic value added. 

Keywords: concept value approach to business valuation, valuation models for companies,  

economic value added. 
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