
В условиях отсутствия возможностей для многих аудиторов и 

организаций разрабатывать внутрифирменные стандарты на высо

ком профессиональном уровне появдnетс.я объективная необходи

мость создания профессиональных ор1·аю1зuций. Осуществление 

профессиональным объединением работ по созданию и совершен

ствованию стандартов должно осуществляться на возмеадно.й осно

ве, за счет взносов членов объединения. 

Аудиторские компании и аудиторы должны утвердить при

нцип непрерывного улучшениs1 стандартов в качестве одного из ос

новополагающих принципов своей деятельности. Достижению ре

зультатов в этом направлении будут способствовать: 

- понимание руководством аудиторской ор1·аяизации и аудито

рами значения стандартов; 

- вовлечение персонала ауди1·орских организаций. в процесс 

совершенс1·вования внутрифирменных стандар·rов, созданных на 

основе МСА. 

Названные пути совершенствования позволят получить от 

внедрения в практику аудиторов Республики Беларусь междуна

родных стандартов максимальный эффект при умеренных затра

тах человеческих и материальных ресурсов. 

Е.В. Ванкевич, д-р экон . наук 

ВГТУ (Витебск) 

ОСОБЕННОСТИ БЕЛОРУССКОЙ МОДF..JШ РЫНКА ТРУ ДА 

С самого начала трансформационных ороцессов в странах 

ЦентрадыiОЙ и Восточной Европы и СНГ сnециалисты МОТ и ЕЭК 

ООН выделили две альтернативные модели рынка трудц.. Первая 

характерна для стран ЦВЕ (высокий уровень официаш,ной безра

ботицы и ее совпадение с фактической, высокая степень социаль
ной защиты населения, развитые институты социального пар

тнерства, значительна.я сегментация рынка труда). Вторая модель 

рывка труда характерна для стран СНГ, в большей степени - для 
России и Беларуси, что обусловлено решением в процессе переход

ного периода (1991-1996 гr . ) сложных и нестандартных задач, ко
торые были либо неизвестны странам с развитой рыночной эконо

микой (разгосударствление и приватизация, кар1~инальное измене

ние отраслевых пропорций в сфере занятости), либо решались ими, 

но не в таком объеме (массовая рсструк•rуризация и закрытие не

рентабельных производств, снижение совокупного сп роса на труд в 

экономике). 
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Следует отметить, что рынок ·rруда Беларуси не обладал к нача

лу трансформационных процессов необходимым институциональ

ным каркасом для функционирования (законодательство в области 

занятости и безработицы; I'Осударственные службы занятости и го 

сударственные программы занятости; институт социального пар

тнерства, заключения коллективных договоров и пр.). 

В принциr1е, первоначально данный каркас был импортирован 

из стран с развитоИ рыночной экономикой. Но et'O использование 
было трансформировано под влиянием специфики модели рынка 

труда Беларуси. В результате этого выработаны адаптационные ме

ханизмы, нес1юйственные странам с развитой рыночной экономи 

кой. К числу наиболее характерных из них относятся невысокий 

уровень официальной безработицы, начислен& незаработанвой За 
работной платы (т.е. ко1·да нет фактической реализации продук

ции предприятия, а зарплата выплачивается). Это сопровождается 

ростом кредиторской задолженности предприяти-й под выплату за

работной платы и распространением теневых форм оплаты труда. 

Характерными являются также интенсивный оборот рабочей си

лы, распространение практики стимулирования добровольных 

увольнений, широкое использование режима вынужденного не

полного рабочего времени,• распространение занятости в нефор

мальном секторе. 

На основании анализа динамики рынка труда Беларуси за 

1991 - 2004 гг. можно сделать выводы о нали~ии проблем, опреде

ляющих его специфику: 

1. Невысокая экономическая эффективность занятости. 
2. Временное увеличение предложения рабочей силы (под влия

нием демографическо1·0 фак·rора}; рост численности экономически 

неактивного населения, расширение теневых форм предложения 

труда (без оформления трудовых отношений); избыток предложе
ния· экономистов, юристов, учителей; отставание рынка образова

тельных услу1· от запросо11 э1юномики . 

3. Растущее расхождение между структурой спроса нl:!:рабочую 

силу и структурой ее предложения - профессиояальнь'Iй уровень 

многих работников не соответствует новым требованиям, а система 

образования не в полной мере учитывает запросы pьlilкa. 

4. Усиливающаяся регионализация рынков тру:Ца, Появление 
критических и напряженных рынков труда. 

5. Низкая конкурентоспособность рабоч·ей сил~.1 на мИров(jм 

рынке труда, что затрудняет ннешнюю трудовую миграцию : 

В связи с этим ключевыми задачами при формировании Госу

дарственной и региональных программ занятости являются: 

- повышение эффективности занятости; 
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- расширение спроса на ·rруд; 

· повышение качества и конкурентоспособности рабочей силы, 
совершенствование структуры предложения рабочей силы на рын
ке труда; 

- согласование спроса и uредложенин: на рынке труда. 

И.В. Вариченко, аспирант 

БГУ (Минск) 

ИТ-ИНВЕСТНЦИИ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НА БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Инвес'l'иции в информационные технологии (ИТ-иявестиции) в 

условиях "экономики знаний" (knowledge-based economy) являются 
достаточно нерспсктивным направлением их вложения, поскольку 

привлечение их в развитие информационных технологий на нред

прия1·ии позво1шет решить такие задачи, как рост нроизводитель

ности, экономия затрат, унрощение управдения. Но оценкам компа

нии eMarketer, мировые расходы на ИТ на конец 2005 г. состав.нт от 
4 до 8 % , и это будет максимальным уровнем ИТ-расходон. 

Однако при уведичении инвестиционных вложений и н силу су

щсствованая "нарадокса производительности" существует дилем

ма "инвестиции против затрат", которая задает проблему - следу

ет ли рассматривать вложения в ИТ как неизбежные затраты или 
как инвестиции в развитие бизнеса. В рамках этой дилеммы явля 

ется целесообразным использование термина "ИТ-инвестиции". 

При внедрении ИТ-инвестиций необходимо руководствоваться 

СJ1едующими общими правилами: 

1. Необходимо классифицировать инвестиции в ИТ. 
2. Следует обосновывать и контролировать процесс И'Нвестиро

вания на любом этапе развития информационных технологий . 

3. Обеспечить измеримость ИТ-инвестиций и получаемого эф

фекта. 

Западный подход к классификации 11редлагаст модель ИТ-ин

вестИJ\ИЙ в виде пирамиды, в основании которой находятс11 вложе

пия в ин.фраструктуру, поскольку являются фундаментом, кото

рый обеспечивает интеграцию информационных технологий и биз

неса. Следующим слоем пирамиды выступают инвестиции в сие· 

темы обработки трансакций, которые позволяют сократить за

траты и увеличить производительность. 

Вершива пирамиды представляет собой совокупность двух ви

дов ИТ- иввестиций: 
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