на большей части Сибири; норвежская ель и сосна обыкновенная ‒ на западе, а
также другие ели, сосны и ели в Сибири. В стране более 17 миллионов гектаров
посаженных лесов. Лес является возобновляемым источником сырья, поэтому
применение дерева в русской архитектуре традиционно. Объектами деревянного
строительства являются жилые дома, деревянные изгороди, церкви, крепости
и т. д..
В 1929 году были утверждены первые Нормы и технические условия на
проектирование деревянных конструкций. В 1954 г. в связи с принятием
Правительством страны курса на преимущественное развитие промышленности
сборного железобетона и широкое применение в строительстве сборных
железобетонных конструкций с середины 50-х гг. ХХ века было уменьшено
применение других материалов. Применение лесоматериалов в строительстве
резко сократилось.
В середине 70-х годов ХХ века под влиянием ряда причин (увеличение объемов
рассредоточенного
сельского
строительства,
развитие
малоэтажного
домостроения) применение деревянных конструкций в строительстве расширилось,
также чаще стали применяться клееные деревянные конструкции.
Дома из бревен прочны, теплоустойчивы и необычайно красивы. Современное
каркасное строительство взяло за основу традиционный способ возведения
фахверков. Преимущества каркасной конструкции в том, что она более экономична
по сравнению со срубной, быстрее возводится, обладает значительной прочностью
при минимальных затратах материала и позволяет вносить изменения в
планировку здания в процессе постройки. Достоинством каркасного и каркаснощитового строительства является то, что здесь исключается возникновение
связанных с оседанием дома трещин и деформаций.
Сегодня рынок деревянного домостроения в России занимает весьма скромное
место. В 2015 году в стране построено 62 тыс. домов, из них только 15 % ‒ из
древесины. По оценкам экспертов, потенциал российского рынка деревянного
домостроения позволяет говорить о возможности роста в 3‒4 раза. Однако за
последнее время темпы строительства жилья из деревянных материалов резко
возросли, чему способствует реализация национальных проектов «Жилище» и
«Доступное жильѐ ‒ гражданам России».
Современный рынок деревянного домостроения можно охарактеризовать как
быстро растущий, чему способствует не только реализация крупных национальных
проектов по обеспечению населения доступным жильем, но и в целом ориентация
лесопромышленного комплекса России на глубокую переработку древесины.
Развитие деревянного домостроения должно придать стимул развитию всей
деревообрабатывающей промышленности, так как для строительства дома
используется большое количество продукции этой отрасли.

УДК 658.5?346
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА. ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ
Пакшина Т.П., доц., Будько М.В., студ.
Витебский государственный технологический университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Цель работы: рассмотрение понятия и элементов внутреннего контроля
хозяйствующего субъекта, разработка рекомендаций по его совершенствованию.
Внутренний контроль — это система мер, организованных руководством
предприятия и осуществляемых на предприятии с целью наиболее эффективного
выполнения всеми работниками своих обязанностей при совершении
хозяйственных операций. Внутренний контроль определяет законность этих
операций и их экономическую целесообразность для предприятия.
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Объектами внутреннего контроля выступают имущество, обязательства,
связанные с производством, экономические отношения, то есть весь комплекс
причинно-следственных взаимосвязей и взаимоотношений, возникающих в
результате деятельности экономического субъекта. В качестве субъектов
внутреннего контроля авторы выделяют «бухгалтерскую, финансовую, другие
функциональные службы предприятий и объединений в пределах установленной
компетенции» или «работника или участника (владельца) организации,
совершающего контрольные действия при исполнении возложенных на него
обязанностей либо только на основании соответствующих прав».
В целях повышения эффективности процесса управления на предприятии
необходимо внедрение контрольных процедур на каждой его стадии:
планирование, организация и регулирование реализации управленческих решений,
учет, анализ. Таким образом, внутренний контроль организации является как
неотъемлемым элементом каждой стадии процесса управления, так и
«обособленной» стадией, обеспечивающей информационную прозрачность на
предмет качества хода процесса управления на всех других стадиях.
Система внутреннего контроля включает следующие элементы: контрольная
среда; процесс оценки риска субъекта; информационная система, связанная с
подготовкой финансовой отчетности; контрольные действия; мониторинг средств
контроля. Такое деление предоставляет возможность аудиторской организации
проанализировать, как различные аспекты системы внутреннего контроля
аудируемого лица могут повлиять на ход проведения аудита. При этом возможны
две формы организации системы внутреннего контроля: 1) внутренний
контроль осуществляется специально созданной службой внутреннего аудита;
2) функциями внутреннего контроля наделяются конкретные работники
организации.
Аудиторской организации следует учитывать, что система внутреннего контроля
аудируемого лица не может быть абсолютно эффективной в силу присущих ей
ограничений, обусловленных невнимательностью или некомпетентностью
работников; непониманием цели контрольных процедур; наличием сговора,
недобросовестных действий или ошибок; другие.
Таким образом, на каждом предприятии должна быть создана и
функционировать система внутреннего контроля, нацеленная на выявление и
предупреждение недостатков в состоянии безопасности, надѐжности и
эффективности работы предприятия, на повышение качества деятельности на всех
этапах производственного цикла экономического субъекта, на эффективное
обеспечение процесса производства продукции (работ, услуг).
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Современная банковская система Республики Беларусь – это динамично
развивающаяся и каждый день совершенствующаяся экономическая структура. Она
является главным звеном между домашними хозяйствами, фирмами и
государством. Это мощное ядро экономической системы, имеющее большой
капитал. С помощью банков
функционирует рынок страны. Развитие их
деятельности – важное условие для создания благоприятных условий как жизни
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