
Цель работы. Предложить систематизированный, обобщенный подход к 
оценке качества жизни и позволяющий самым широким слоям населения в дос
тупной форме, без специальных экономических знаний анализировать положе
ние нашей страны в мировом сообществе с точки зрения социально-эконо
мического комфорта её среднестатистического гражданина.

Объект исследования. Социальное благополучие, качество жизни населе
ния Беларуси и других стран. . ••

Использованные методики. Индексный метод.
Научная новизна. Исследование предлагает систематизацию различных 

индексов как инструментов адаптации сложных экономико-математических 
расчётов к уровню восприятия, любого человека, не обремененного специаль
ным образованием.

Полученные результаты и выводы. Динамика роста качества; жизни, со
циального благополучия в РБ в период с 2005 по 2017 гг. положительна. Одна
ко при сравнении с развитыми, странами мира очевидны гораздо более медлен
ные темпы роста, что усугубляет стартовый разрыв в уровне производительно
сти и потребления, товаров и услуг между Республикой Беларусь и ведущими 
государствами мира. Динамика различных индексов, характеризующих качест
во жизни и социальное благополучие среднестатистического гражданина в 
сравниваемых странах, а также тенденции, выявленные с их помощью, в целом 
не противоречат друг другу и являются относительно согласованными. С дру
гой стороны, каждый из них высвечивает свои аспекты качества жизни, в силу 
чего их можно считать взаимодополняющими.

Практическое применение полученных результатов. Благодаря простоте 
и доступности для восприятия предлагаемых индексов стимулируется регуляр
ный интерес населения к процессам, происходящим в экономике. Такого рода 
социально-экономические «замеры» могли бы стать хорошими информацион
ными «маячками», рассчитываемыми для широкого пользования на постоянной 
основе и с определенной периодичностью с целью мотивации отдельных граж
дан и субъектов хозяйствования на более эффективный инновационный тр у д ..

ПУТИ ПОВЫШ ЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

А.Э. ТЮРИНА (СТУДЕНТКА 3 КУРСА) ,

Проблематика. Данная работа направлена на исследование проблем пере
хода экономики Республики Беларусь на инновационный путь развития. 
Несмотря на имеющийся потенциал, накопленный опыт и созданную инфра
структуру, в сфере инноваций присутствует ряд экономических, правовых и 
социальных факторов, сдерживающих активное участие субъектов хозяйство
вания в инновационной деятельности.

Цель работы. Изучение теоретического опыта, накопленного исследовате
лями в сфере инноваций, анализ методов оценки инновационного развития эко
номики, определение проблем повышения уровня инновационной активности.
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Объект исследования. Экономические отношения, складывающиеся между 
субъектами инновационной деятельности, направленные на повышение эффек
тивности от внедрения инноваций.

Использованные методики. Общенаучные методы: логический, историче
ский, сравнительный, метод комплексного экономического анализа.

Научная новизна. Определена роль инновационно-активных предприятий в 
развитии экономики, выявлены основные причины, сдерживающие активное 
участие предприятий и организаций в инновационном развитии страны, опре
делены проблемы повышения уровня инновационной активности.

Полученные научные результаты и выводы. Установлено, что повыше
ние инновационной составляющей в развитии экономики позволит бизнесу эф
фективно конкурировать на мировых рынках. Определены основные проблемы, 
сдерживающие инновационную активность предприятий, предложены меры по 
созданию условий для развития инноваций.

. Практическое применение полученных результатов. Полученные ре
зультаты представляют теоретический и практический интерес для специали
стов в сфере управления инновационной деятельностью, сфере ведения бизне
са. Исследование может быть использовано в учебном процессе.

МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ В УСЛОВИЯХ 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

М . Н . ЧЕРГЕЙКО (СТУДЕНТ 4 КУРСА) 

Проблематика. Теневая экономика в мире является неотъемлемым элемен
том любой экономической системы страны. Проблема теневого оборота заклю
чаются в том, что из года в год он набирает все большие и большие размеры и, 
тем самым, ставит под угрозу наполняемости бюджетов! страны. Кроме проче
го, мошенничество на предприятиях подрывает экономическую безопасность и 
финансовое благосостояние самих хозяйствующих субъектов. Для борьбы с 
мошенничеством на предприятиях предлагается внедрить систему форензик как 
независимую процедуру выявления негативных моментов в деятельности со
трудников предприятия. Данная работа направлена на сокращение числа эко
номических преступлений и усиление внутреннего контроля предприятия.

Цель работы. Внедрение форензика на предприятия в качестве внутреннего 
контроля.

Объект исследования. Предприятия Республики Беларусь.
Использованные методики. Использование форензика на предприятии по

зволит своевременно выявить мошеннические действия среди сотрудников 
предприятия.

Научная новизна. Данная тема -  новшество в сфере белорусского аудита, 
которое поможет хозяйствующим субъектам сохранить капитал ,предприятия. 
Проведён сравнительный анализ форензика и аудита и выявлены их принципи-
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