
кость формирования данных таких управленческих функций, как бух
галтерский учет, анализ, право по каждому объекту аудита.

Исследование теоретических концепций, составивших историю меж
дународного и отечественного аудита, способствовало развитию теории 
аудита и раскрытию содержания его понятий с позиции специальных 
знаний в области менеджмента и экономического анализа. Результат 
отражен в информационной модели аудита (см. рисунок).
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Источник: разработка авторов.

Использование рекомендуемых методов экономического анализа 
в процессе преобразования входящей информации в источники аудитор
ских доказательств повышает точность измерения аудиторского рис
ка, способствует выявлению путей его минимизации, обеспечивает воз
можность оперативого предупреждения и обнаружения допущенных 
организацией нарушений действующего законодательства, расширяет 
содержание системы внутреннего контроля и влияет как фактор на 
обеспечение качества.

Н.Э. Пекарская, канд. экон. наук, доцент
БГЭУ (Минск)

СЕЗОННОСТЬ КОЛЕБАНИЙ БРАЧНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

При статистическом изучении динамики процесса брачности насе
ления в Республике Беларусь важно учитывать такие присущие ему 
факторы, как цикличность и сезонность. Циклические и сезонные ко
лебания могут являться результатом влияния природных, социальных 
и экономических факторов.
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Как показывают демографические исследования, в индустриально 
развитых странах брачность проявляет зависимость от экономической 
конъюнктуры, понижаясь в период кризисов. В аграрных странах наб
людаются колебания, связанные с величиной урожая. Существуют так
же сезонные колебания в интенсивности заключения браков, связан
ные с сельскохозяйственным циклом и особенностями религиозного ка
лендаря, а также традициями.

В процессе статистического исследования выявлено, что динамика 
показателей брачности в целом характеризуется цикличностью: эти по
казатели резко снижаются в високосные годы, затем демонстрируют 
рост вплоть до следующего високосного спада. Следовательно, процес
сы брачности подвержены влиянию народных примет и традиций. Дан
ные, приведенные в таблице, подтверждают сокращение числа заклю
ченных браков в 2000, 2004, 2008 и 2012 (високосных) годах.

Число заключенных браков в Республике Беларусь за 1990—2012 гг.

Год 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Число заключенных 
браков, тыс.

73,0 62,5 68,7 66,7 69,9 60,3 73,3

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Число заключенных 
браков, тыс.

79,0 90,4 77,2 78,8 77,0 86,8 76,3

В Беларуси молодые люди, соблюдая вековые традиции, все чаще 
отказываются заключать браки в дни постов и церковных праздников, 
поэтому для сотрудников загсов «жаркие дни» — это первая суббота 
после Пасхи, летние и осенние месяцы. Распространенным явлением 
стало регистрировать брак и венчаться в один день, и этот день — пят
ница либо суббота. С недавнего времени многие молодые пары выбира
ют в качестве даты заключения брака 14 февраля — день Святого Ва
лентина.

Отдельные врачующиеся верят в магию чисел, и чтобы их семейная 
жизнь сложилась удачно, предпочитают назначать регистрацию на та
кие дни, как 12.12.2012 г., причем непременно в 12 часов дня. Этамода 
пришла к нам сравнительно недавно, за последние 10 лет календарь с 
периодичностью раз в год выдавал повторяющиеся цифры: 01.01.2001, 
02.02.2002 и т.д. К ним привязывали день бракосочетания пары, рас
считывающие не столько на долговечность своих чувств, сколько на ма
гическое сочетание трех одинаковых пар цифр.

Свидетельством модернизации демографических процессов в Бела
руси является приближение сезонного ритма к ритму развитых стран: 
увеличение доли браков, заключаемых в летний период, снижение ко
личества браков зимой и весной. Данный тип ритма сформирован под 
действием культурной установки, что в брак «необходимо» вступать в



теплое время года. В некотором смысле эта установка связана с проведе
нием «медового месяца», который должен совпасть с периодом летнего 
отпуска.

Статистические данные показывают, что в стране регистрация бра
ков имеет ярко выраженный сезонный характер: меньше всего браков 
заключается в мае, больше всего — в августе. Причем в мае регистриру
ется в 3— 4 раза меньше браков, чем в августе. Некоторую роль здесь иг
рает суеверие: кто женится в мае, тот будет маяться.

Сравнительно мало браков заключается также с января по март, а 
больше всего (помимо августа) — в июле и сентябре. Относительно реже 
стали регистрироваться браки в декабре и апреле, что, видимо, связано 
с распространением церковной регистрации и обряда венчания (на эти 
месяцы обычно приходятся посты).

Изучение цикличности и сезонности заключения браков важно, так 
эти факторы оказывают значительное влияние на формирование сезон
ной ритмики рождаемости, особенно в условиях малодетной семьи.

В.Н. Познякевич, аспирантка 
БГЭУ (Минск)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 
ИНТЕНСИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА 

В ЗАПАСАХ

Факторный анализ длительности оборота капитала в запасах пра
ктически не проводится, исследования в данной области ведутся только 
в части длительности оборота капитала, вложенного в краткосрочные 
активы в целом. Между тем длительность оборота капитала в запасах 
является одним из главных факторов, влияющих на общую длитель
ность оборота капитала, вложенного в краткосрочные активы, и поэто
му требует отдельного изучения и углубленного анализа.

Наиболее простая модель факторного анализа длительности оборота 
капитала в запасах заключается в использовании всего двух факторов 
первого порядка — изменения средних остатков запасов и изменения се
бестоимости реализованной продукции. Однако сведение причин изме
нения длительности оборота капитала в запасах к влиянию только двух 
факторов является недостатком данной методики. Кроме того, в качестве 
знаменателя используется показатель себестоимости реализованной про
дукции, не отражающий результата кругооборота капитала в запасах. 
Между тем запасы состоят из разных видов активов; капитал, вложен
ный в запасы, проходит последовательно несколько стадий кругооборо
та. Практический интерес представляет именно информация о том, на 
какой из стадий кругооборота и как долго находится капитал.

Следующая факторная модель длительности оборота капитала, вло
женного в запасы, заключается в удлинении вышеназванной факторной

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


