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• результаты проверки состояния первичного учета обосновывают качество ауди

торских доказательств, т.е. их достоверность; 

• первоочередная проверка первичного учета дает возможность определить весь 
объем работ внутреннего аудита и осуществить его планирование; 

• результаты внутреннего аудита первичной учетной документации дают воз
можность сделать вывод об уровне аналитического и синтетического учета, внутрен

ней и внешней отчетности, их соответствии данным первичного учета. 

Изложенное означает, что для обеспечения достоверности формирования всей 

учетной информации в организации должно постоянно осуществляться наблюдение 

за системой внутреннего контроля составления первичных учетных документов. Это 

позволяет выявлять наиболее подверженные рискам разделы системы бухгалтерско

го учета и определить цели и этапы дальнейшей аудиторской проверки. 

О.А. Паршутич, магистр экон. наук, аспирантка, ассистент 

ПолесГУ (Пинск) 

ВЛИЯНИЕ СУБРЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ 

(на примере Брестской области) 

Стремительно приближающееся расширение Европейского союза вынуждает 

~новые соседние страны» интенсифицировать функционирование всех возможных 

инструментов и механизмов оптимизации скорых последствий этого расширения. 

Среди этих инструментов и механизмов вполне эффективными и перспективными 

выглядят так называемые еврорегионы, являющиеся относительно продвинутой 

формой трансграничного сотрудничества. Основные цели сотрудничества в рамках 

еврорегионов - совместные действия по гармоничному развитию приграничной и 

транспортной инфраструктуры, развитию контактов между различными организа

циями, предприятиями, жителями приграничных районов по ликвидации послед

ствий стихийных бедствий, охране окружающей среды, развитию культурного и на

учного обмена. 

Белорусские еврорегионы могут стать моделью, полигоном для поиска более глу

боких, более развитых форм сотрудничества, в рамках которых можно будет, напри

мер, минимизировать визовые ужесточения, обойти политические препятствия, 

преодолеть проблемы выживания и развития мелкого приграничного бизнеса, из ко

торого в последние годы подрастал в масштабах своего региона новый социальный 

слой, так называемый «третий класс• - носитель новой ментальности и более адек

ватного экономического поведения. 

Белорусско-польское общественное объединение-еврорегион ~Беловежская пуща» 

создано в мае 2002 г. в городе Гайнувка (Польша). Основные цели деятельности: со
хранение природного комплекса Беловежской пущи; содействие развитию между

народного туризма; создание новых возможностей для трудовой деятельности населе

ния приграничных районов. Нарастает тенденция привлечения частного капитала 

в сферу туризма. Новый импульс развитию регионов придает динамично развиваю

щийся на Брестчине агроэкотуризм. 
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Еврорегион •Буг• был создан в сентябре 1995 г. В него вошли приграничные об
ласти Украины и Польши (Волынская область и Люблинское воеводство). Через евро

регион пролегают кратчайшие пути из СНГ и Украины в страны Западной Европы, а 

также между странами Балтийского и Черноморского регионов. Основными направ

лениями деятельности еврорегиона являются: развитие экспортных и импортных 

производств на основе специализации производства и кооперирования с соседними 

территориями; создание на его территории международных хозяйственных объек

тов; налаживание сотрудничества в отраслях промышленности, сельского хозяй

ства, рекреации и туризма; создание транзитных транспортных коридоров; рацио

нальное и комплексное использование природно-ресурсного потенциала. 

Практическим шагом единой стратегии развития приграничных территорий в 

формате еврорегиона стало наращивание торгово-экономического сотрудничества. 

Главный показатель успехов - рост объемов внешней торговли. По итогам 4 месяцев 
2007 г. товарооборот Брестской области с Волынской достиг 5, 7 млн дол. и увели
чился на 15 % , с Республикой Польша эта цифра составила 62,2 млн дол. Деятель
ность объединения по торгово-экономическому направлению включает как регио

нальную кооперацию, так и совместное позиционирование еврорегиона за его преде

лами, что способствует привлечению иностранных инвестиций из стран Центральной 

и Восточной Европы, иных регионов мира. 

Так как еврорегионы «Буг. и •Беловежская пуща• существуют по всему погра

ничному сопряжению Беларуси и ЕС, то эти формы трансграничной кооперации 

приведут к своеобразной белорусской приграничной периферии со своими более 

гибкими и более привлекательными правилами сотрудничества и взаимодействия. 

Можно предположить, что такая периферия может стать существенным фактором 

реформационного воздействия на всю страну. 

д.в. побережная, экономист 

НИИ труда Минтруда и соцзащиты (Минск) 

МИГРАIJИОННЫЕ ПРОIJЕССЫ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАUИИ 

Миграция населения является одной из проблем народонаселения и рассматри

вается не только как простое механическое передвижение людей, но и как сложный 

социальный процесс, затрагивающий многие стороны жизни общества. Миграция 

населения сыграла важную роль в истории человечества, с ней связаны процессы за

селения, хозяйственного освоения земли, развития производительных сил. В течение 

всего ХХ в. наблюдалось интенсивное расширение миграционных потоков, а в нача

ле XXI в. миграция стала составляющим фактором всех глобальных изменений. 
Последствия миграции населения проявляются в различных сферах человеческой 

жизни: политической, социальной, экономической, демографической, культурно

психологической. Они имеют как позитивный, так и негативный характер, стана· 

вясь источником противоречий и конфликтов. 

Ведущее место в современных миграционных потоках занимает трудовая мигра

ция, которая является проявлением глобальных процессов, происходящих на миро-

bibl_nz
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by


