рычагов контролирующего, управляющего воздействия на организацию,
поставляющую услуги, что может привести к снижению качества услуг и
увеличению затрат; наличие рисков нарушения сохранности военного имущества, безопасности и утечки сведений конфиденциального характера, сведений, составляющих государственную тайну, вследствие предоставления
права доступа сторонних организаций и их представителей на территорию
военных объектов, к документам, информации и материальным ценностям
военных организаций; затрудненность, а зачастую невозможность использования данного способа оказания услуг вне места постоянной дислокации
воинской части, в период учений, выполнения воинской частью учебно-боевых и боевых задач.
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Потеря трудоспособности
и ее влияние на финансовое состояние предприятия
Луковская Н. С., студ. IV к. БрГТУ,
науч. рук. Кивачук В. С., канд. эк. наук, доц.
Ежедневно от связанных с работой травм и заболеваний в мире погибают около 6,3 тыс. человек — это более 2,3 млн смертей в год. Каждый
из 337 млн несчастных случаев, ежегодно происходящих на производстве,
как правило, влечет за собой длительное отсутствие работников на рабочих
местах. С точки зрения человеческой жизни цена этой каждодневной трагедии неизмерима. А связанные с ней экономические издержки (в виде потерь
рабочего времени, затрат на лечение и выплаты денежных пособий) оцениваются в 4 % мирового ВВП в год [1]. При этом смертность в результате
несчастных случаев на производстве отражается на средней продолжительности жизни и размерах невосполнимых потерь населения, а также наносит
значительный экономический ущерб и влияет на социальные процессы в
обществе.
Существующая статистика несчастных случаев в Республике Беларусь,
как и в других странах, искажается на величину скрываемых работодателями в силу различных причин несчастных случаев на производстве.
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Мы считаем, что на каждом предприятии, у которого за отчетный год
были несчастные случаи со смертельным исходом, может быть рассчитана
сумма Деликта (обязательство предприятия перед работником или другим
предприятием, возникшим в связи с нанесением последним вреда), которая
должна отражаться в бухгалтерском учете на забалансовом счете.
Деликт может быть представлен как обязательство предприятия перед
работником или другим предприятием, возникшее в связи с нанесением последним вреда. Данный вред может возникнуть в связи с нарушением трудового договора по обеспечению безопасных условий труда, в результате чего
работник получил на производстве травму или погиб, при нарушении условий выполнения договоров с поставщиками и покупателями, при нарушении
экологических норм и нанесении ущерба государству [2]. Рассчитанная сумма Деликта, которая должна отражаться в бухгалтерском учете на забалансовом счете, должна быть не ниже монетарной стоимости человеческой жизни,
устанавливаемой для данной страны ООН. Предлагаем для этого ввести забалансовый счет № 19 «Задолженность по Деликту».
Расчет суммы Деликта и ее отражение в бухгалтерском учете на забалансовом счете № 19 «Задолженность по Деликту» позволит учитывать при
заключении контрактов и определении уровня котировки акций данных
предприятий реальную задолженность предприятия. Внешние пользователи финансовой отчетности должны знать величину этой задолженности
при заключении контрактов, особенно это относится к банкам и фондовым биржам.
Предлагаем для расчета компенсаций в случае смертельного случая использовать следующую систему отражения стоимости человеческой жизни — функциональную зависимость с учетом минимальной компенсации,
не зависящей от страны проживания (коэффициент D), в системе различных
факторов с применением корректирующих коэффициентов значимости конкретного фактора.

Y = (A × Vt )K1 + (B × Vn )K 2 + C × K 3 + D ,
где Y — монетарная стоимость человеческой жизни;
A — производительность труда;
Vt — трудоспособный возраст (возраст ухода на пенсию — средний возраст начала трудовой деятельности);
B — размер прожиточного минимума;
Vn — нетрудоспособный возраст (средняя продолжительность жизни
в стране минус возраст ухода на пенсию плюс средний возраст начала трудовой деятельности);
C — покупательная способность;
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D — минимальная сумма компенсации, которая должна быть гарантирована семье погибшего, установленная ООН для всех государств;
K1, K2, K3 — коэффициенты значимости конкретного фактора, его
весомость.
Данная методика, зависящая от производительности труда, размера прожиточного минимума, покупательной способности, средней продолжительности жизни и возраста ухода на пенсию, может быть применена в рамках
государства. Эффективность данной методики обусловлена тем, что даже
при низком уровне жизни в стране ООН в перспективе должен будет установлен минимальный уровень компенсации семьям пострадавших или человеку, потерявшему здоровье.
Изучение данной темы продолжается. Это вызвано дальнейшей интеграцией России, Беларуси и Казахстана. При этом усиливаются не только экономические отношения, но и увеличиваются временные трудовые потоки.
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Перспективы развития финансового рынка
в Республике Беларусь
Минко А. И., Молош А. В., Черныш С. А., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Бондарь Т. Е., канд. эк. наук, доц.
В странах с рыночной экономикой финансовый рынок является одним
из гарантов стабильного экономического развития государства, т. к. выступает инструментом, сглаживающим циклические колебания в экономике [1].
Характерной особенностью системы регулирования финансового рынка Республики Беларусь является высокая степень централизации не только
в отношении государственного регулирования (Минфин РБ — эмиссия государственных ценных бумаг и управление госдолгом, НБ РБ — банковское
и валютное регулирование, КЦБ РБ — профессиональные участники рынка
ценных бумаг), но и в целом функционирования финансовых рынков [2].
Кризис на валютном рынке 2011 г. в Республике Беларусь — это комплекс
явлений в экономике страны, вызванный многолетним отрицательным сальдо торгового баланса и издержками элементов административно-командной
системы в экономике и обострившийся из-за ажиотажного спроса на ино-
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