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Молодежь – это не столько специфическая со-
циальная или демографическая группа общества, 
сколько находящаяся в становлении особая его часть, 
положение которой детерминировано социально-эко-
номическим состоянием общества. 

В решении социально-экономических проблем, 
таких, как создание новых рабочих мест и сокраще-

ние уровня безработицы, подготовка квалифициро-
ванных кадров, молодежное предпринимательство 
играет важную роль. Молодежь является основной 
движущей силой малого и среднего бизнеса, в том 
числе и инновационного, но на законодательном уров-
не молодежное предпринимательство никак не узако-
нено - федеральные законы не выделяют молодежное 
предпринимательство в отдельную категорию.

На пути развития предпринимательства, молодое 
поколение сталкивается с большими трудностями. 
Данные проблемы связаны как с финансовыми труд-
ностями в создании предприятий, так и с недостаточ-
ной образованностью молодых людей. 

В городе Таганроге, на данный момент, не суще-
ствует программы поддержки молодежного предпри-
нимательства, что не способствует ее дальнейшему 
развитию.

Таганрог постепенно развивается в предпринима-
тельской деятельности. В городе существуют бизнес-
инкубаторы в сферах: инновации, торговля, бытовые 
услуги, рекламные услуги,  услуги в сфере недвижи-
мости, общестроительные работы, конструкторские 
разработки. Но для дальнейшего развития предпри-
нимательства рекомендуется создать большее коли-
чество. 

Для развития молодежного предпринимательства 
можно разработать концепцию развития:

Рис. 1. Алгоритм концепции развития молодежного предпринимательства

Ответственность молодых людей реализуется 
на основе освоения и преобразования ими системы 
ценностей, норм и реализации их в деятельность, со-
действующей возрождению России. Без эффективной 
реализации молодежной политики наше государство 
не имеет будущего. Молодые предприниматели - это 

люди до 35 лет, которые самостоятельно организуют 
свой бизнес с небольшим количеством сотрудников. 
Расширение возможностей и усиление влияния моло-
дежного предпринимательства обуславливает необхо-
димость использования его потенциала.  Молодежное 
предпринимательство должно развиваться, ведь ста-
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бильная и процветающая Россия во многом зависит 
от развития ее молодого поколения. 
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В период последнего десятилетия в развитии рос-
сийского государства и общества наблюдается слож-
ный и неоднозначный этап в  реформирования всех 
сфер жизнедеятельности.

Необходимо выделить, что главной целью таких 
реформ является переход на новый этап развития, 
ускорение модернизации, совершенствование соци-
ально-экономического и политического благополу-
чия, формирование стабильного государства, разви-
тие устойчивого и процветающего общества. 

В период с 2005-1013 гг. бюджетный учет при-
обрел значительные изменения, в частности, его ме-
тодология требует постоянного совершенствования 
внутреннего контроля в соответствии с вновь разра-
ботанными нормативными актами. Но несмотря на 
это, в целом, вся система финансового контроля все 
еще отстает от необходимого уровня экономического 
функционирования, интересов общества и задач госу-
дарства в финансовой сфере. 

Проблема создания и развития эффективной и 
результативной системы государственного финан-
сового контроля за расходованием финансовых ре-
сурсов бюджетными учреждениями в России, на 
которые оказывает сильнейшее влияние рыночные 
преобразования, в современном мире является акту-
альной. Значимость проблемы подтверждается по-
стоянными реформированиям в бюджетной сфере: 
внедрение элементов среднесрочного планирования 
и программно-целевых методов, создание системы 
госзаказа в бюджетных учреждениях, формирование 
единого счета для учета доходов и средств федераль-
ного бюджета, апробация новых организационно-
правовых форм бюджетных учреждений, реформиро-
вание бюджетного учета и отчетности.

Резюмируя вышеизложенное можно заключить, 
что современное состояние информационной си-
стемы в государственных бюджетных учреждениях 
требует качественно нового подхода к организации 
финансового контроля. Существующая система бух-
галтерского учета не в состоянии обеспечить управ-
ленческий персонал хозяйствующих субъектов 
информацией, достаточной для подготовки, обосно-
вания и принятия эффективных управленческих ре-
шений.

Бюджетные учреждения являются активным 
участником рынка, что отражается на их финансово-
хозяйственной деятельности. Современные процессы 
реформирования всех отраслей жизнедеятельности 

не могли не затронуть функциональную деятельность 
бюджетных учреждений. Поэтому в секторе обще-
ственных услуг сформировалась рыночно-предпри-
нимательская среда, посредством которой бюджетные 
учреждения ищут новые источники формирования 
финансовых ресурсов, а соответственно и финансо-
вые инструменты и рычаги.

Федеральный закон от 8.05.2010 года № 83-ФЗ 
определяет реформирование государственных (муни-
ципальных) учреждений. В результате с начала 2011 
года выделяют три типа таких учреждений: 

- казенные,
- бюджетные,
- автономные учреждения.
Отличие бюджетных и автономных учреждений 

от казенных состоит в том, что они лишены права на 
получения прямого бюджетного финансирования, и 
имеют возможность получать их только в форме суб-
сидий на выполнение государственных (муниципаль-
ных) заданий. Кроме того, казенные учреждения не 
имеют права самостоятельного распоряжения денеж-
ными средствами, которые они получили от принося-
щей им доход деятельности.

Изначально вся система государственного финан-
сового контроля должна была обеспечивать соблюде-
ние целевой направленности выделяемых бюджет-
ных средств. Современные тенденции организации 
государственного финансового контроля говорят о 
необходимости выделения фактора – результатив-
ность использования выделяемых получателям госу-
дарственных финансовых ресурсов.

Анализ современных методов и подходов к оценке 
проведения финансового контроля показал, что наи-
более приоритетными являются проблемы качества 
предоставления и обоснованности финансового обе-
спечения государственных и муниципальных услуг. 
Необходимо отметить, что  основным критерием эф-
фективной деятельности государственных и муници-
пальных учреждений удовлетворённость населения 
получаемыми государственными и муниципальными 
услугами в условиях дифференциации потребностей 
населения.

В результате проведения исследований, мы приш-
ли к выводу, что в полной мере еще не разработана со-
вокупность  мер и методов для обеспечения единства  
государственного финансового контроля. В системе 
государственного (муниципального) финансового 
контроля  отсутствуют единые правила и стандарты 
контрольной деятельности, унифицированная отчет-
ность органов государственного и муниципального 
финансового контроля. 

БК РФ говорит о возможности создания подраз-
делений внутреннего контроля, который обеспечит 
соблюдение стандартов и процедур составления 
бюджета, бюджетной отчетности и ведения учета, 
разработку и осуществление мер повышения ре-
зультативности использования бюджетных средств и 
внебюджетных финансовых ресурсов. Организация 
службы внутреннего финансового контроля должна 
строиться по следующей схеме (Рис.1).

В результате анализа данной схемы, мы видим, 
что изначально необходимо создать единую инте-
грированную информационную систему управления 
общественными финансами. Она будет включать 
формирование единой правовой, методологической и 
организационной системы, создание единых правил и 
стандартов контрольной деятельности для всех субъ-
ектов финансового контроля. Такая система позволит 
повысить уровень качества управления государствен-
ными (муниципальными) финансами.


