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повсеместное энергосбережение, улучшение системы водоснабжения и ка-
нализации, восстановление природных комплексов, направленные на повы-
шение экологической безопасности в рамках белорусской социально-эконо-
мической модели.

Таким образом, значимость «зеленой» экономики в обеспечении устой-
чивости развития во всем мире будет только увеличиваться. Республика Бе-
ларусь не стоит в стороне от глобальных тенденций. Несмотря на необходи-
мость существенной государственной поддержки на цели развития «зелено-
го» сектора, эффективные институциональная и отраслевая структуры по-
зволят формировать в Беларуси долгосрочную основу для «зеленого» роста 
экономики и расширят возможности для выхода на уровень развитых стран.
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Сегодня внедрение Международных стандартов финансовой отчетно-
сти в деятельность предприятий Республики Беларусь является актуальным 
процессом. Его необходимость для государства обусловлена возможностью 
притока иностранных инвестиций в экономику, обеспечением большей 
прозрачности отечественных компаний, что позволяет улучшить имидж 
белорусского бизнеса за рубежом. В соответствии с постановлением Сове-
та Министров и Национального банка с 1 января 2017 г. в стране введены 
42 МСФО и 26 разъяснений к ним, что закрепляет их статус нормативно-
правовых актов [1]. Для предприятий Республики Беларусь составление от-
четности по МСФО позволяет:

1. существенно сократить время и ресурсы для разработки новых нацио-
нальных правил учета и отчетности;

2. добиться прироста рыночной капитализации за счет достоверной 
оценки стоимости организации для инвесторов;
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3. эффективно использовать достоверную информацию о реальном фи-
нансовом положении компании для принятия управленческих решений;

4. приобщиться к международным рынкам капитала, налаживать долго-
срочные отношения с зарубежными партнерами. Европейский банк рекон-
струкции и развития помогает белорусским предприятиям в реализации 
ряда инвестиционных проектов. Более 2 млрд $ было выделено на 91 проект 
за последние 25 лет [2]. При этом одним из условий банка является полу-
чение реалистичной информации о финансовом состоянии компаний с при-
менением МСФО.

Республика Беларусь придерживается варианта внедрения международ-
ных стандартов финансовой отчетности, когда их применение осуществля-
ется параллельно с национальными правилами учета и отчетности. Однако, 
несмотря на все преимущества принципов учета по МСФО, не следует ожи-
дать, что белорусские организации, кроме общественно значимых, в ближай-
шее время будут переходить на новое ведение бухгалтерского учета. Среди 
сдерживающих факторов в процессе принятия МСФО в стране выделяют:

1. различия между национальной системой учета и отчетности Рес-
пуб ли ки Беларусь и принципами учета по МСФО. Следует отметить, что 
в МСФО нет точных правил отражения определенных хозяйственных опе-
раций, так как они регламентируют принципы составления отчетности [3]. 
Исходя их определенной экономической ситуации, бухгалтер сам выбира-
ет подход к реализации стандартов, что нередко приводит к субъективному 
оцениванию и появлению различных методик. В то же время в националь-
ной системе учета предусматривается четкий порядок процесса составле-
ния первичных учетных документов, бухгалтерских проводок и форм отчет-
ности;

2. незаинтересованность в составлении отчетности по МСФО у 
управленческого персонала белорусских предприятий, что обусловлено 
отсутствием у многих белорусских предприятий прочных международных 
связей, которые требуют унификации форм отчетности;

3. отсутствие необходимости для многих предприятий в привлече-
нии инвесторов и выхода на международные рынки в силу специфики 
видов деятельности, нацеленных на внутренний рынок Беларуси;

4. отсутствие квалифицированных составителей и аудиторов от-
четов, основанных на МСФО. Для большинства организаций отчетность 
по МСФО готовят аудиторские фирмы, так как бухгалтерские сотрудники 
не имеют опыт составления отчетности по международным стандартам. 
В свою очередь, использование услуг сторонних организаций требует от 
компании определенных затрат.

Таким образом, Республика Беларусь движется по пути все более ши-
рокого применения международных стандартов финансовой отчетности в 
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дея тель но сти предприятий. Это обусловлено возможностью выхода бело-
русских компаний на международные рынки, привлечением инвестиций 
и интеграцией в мировую экономику в целом. На пути внедрения МСФО 
Республика Беларусь сталкивается с проблемами нехватки квалифициро-
ванных кадров, существенными различиями между национальной системой 
учета и отчетности и принципами учета по МСФО, оттоком экономических 
выгод. Тем не менее, в долгосрочной перспективе внедрение МСФО позво-
лит сделать процесс принятия экономических решений белорусскими пред-
приятиями более открытым, что повысит эффективность самого бизнеса. 
А это, безусловно, увеличит доверие инвесторов и повысит инвестицион-
ную привлекательность белорусских компаний.
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На сегодняшний день QR-код приобрел невиданную известность во всем 
мире. Рассмотрим, почему же так.

Что такое QR-код? QR-код– товарный знак для типа матричных штрих-
кодов, изначально разработанных для автомобильной промышленности 
Японии. QR-код использует четыре стандартизированных режима кодиро-

вания (числовой, буквенно-цифровой, двоичный и 
кандзи) для эффективного хранения данных; могут 
также использоваться расширения.

Где он используется? Хорошим примером ак-
тивного использования QR-кода является Китай. 
В этой стране он встречается в сетевых магазинах, 
на открытых рынках, даже попрошайки и уличные 
музыканты пользуются им. «Сфера применения тех-


