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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ
53-й Международной научно-технической конференции преподавателей и студентов

а также организовывать досуг туристов (11 %). 
На вопрос «Что государство должно сделать для людей, чтобы они оставались в своем 

регионе?» (можно выбрать несколько вариантов ответа) были получены следующие ответы: 
на первое место 89 % поставили возможность зарабатывать и гарантировать трудоустрой-
ство. На второе место респонденты отнесли качественное медицинское обслуживание (56 %).  
На третьем месте идут гарантии различных льгот (44 %).

На вопрос «Какие могут быть причины отказа от идеи создания собственного бизнеса, на 
Ваш взгляд?» (можно выбрать несколько вариантов ответа) на первом месте указана причина 
«отсутствие стартового капитала» (67 %), а также «нежелание рисковать, потерпеть неудачу 
и остаться банкротом» (34 %), «недостаточные знания для создания собственного бизнеса»               
(34 %).

Результаты данного опроса свидетельствуют о том, что у молодёжи низкие иждивенческие 
настроения и есть амбиции в собственной реализации, в том числе за счет предпринима-
тельства. При этом роль государства в обеспечении возможности для предпринимательской 
деятельности указана  одной  из последних – 22 % опрошенных. 

Было также опрошено руководство Междулесского сельсовета, интересным моментом яв-
ляется тот факт, что ответы руководства на вопросы анкеты по развитию предприниматель-
ства совпадают с мнением школьников.
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Электронные деньги имеют большую популярность, несмотря на то, что они появились 
относительно недавно. Перспективным видом электронных денег является криптовалюта (от 
англ. слова сryptocurrency). Каждому инвестору при работе с криптопортфелем нужно отсле-
живать сразу несколько показателей для того, чтобы портфель был сбалансирован. Поэтому 
нами был проведен корреляционный анализ 12 известных криптовалют и нескольких фунда-
ментальных показателей, таких как индекс Доу-Джонса и Nikkei 225, а также в исследовании 
анализировались мировые цены на золото и нефть Brent и цены на золото, устанавливаемые 
Национальным банком Республики Беларусь. В исследовании использовались данные за пе-
риод с 01.11.2019 по 30.04.2020 (6 месяцев). Результаты анализа представлены на рисунке 1.

По рисунку 1 можно сделать следующие выводы: все изучаемые криптовалюты имеют 
между собой положительную корреляцию, а крипторынок в целом имеет прямую корреляцию 
к нескольким известным фундаментальным показателям, таким как индекс Доу-Джонса, цена 
на нефть Brent и индекс Nikkei 225. Это означает, что крипторынок в целом реагирует на одни 
и те же факторы, общая капитализация крипторынка колеблется относительно определённых 
внешних факторов, а  криптовалюты в целом движутся синхронно. В то же время с мировой 
ценой на золото зависимость слабо положительная, а с ценой золота, устанавливаемой На-
циональным банком Республики Беларусь, – слабо отрицательная.
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Раздел 2  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Программа углубленной интеграции в рамках Союзного государства, появившаяся в кон-
це 2019 г., предусматривает  создание единого Налогового кодекса двух стран. Но структур-
ные различия бюджетно-налоговых систем Республики Беларусь и Российской Федерации 
осложняют процесс унификации налогового законодательства. В Беларуси бюджет и, соответ-
ственно, налоговая система имеют два уровня – республиканский и местный, насчитывается 
16 республиканских и три местных налоговых платежей [1]. В России – трёхуровневая на-
логовая система для наполнения федерального, региональных и местных бюджетов, имеется   
14 налогов, в том числе 8 федеральных [2]. В рейтинге Всемирного банка Doing Business-2020 
в номинации «Налогообложение» (за 2018 год) Россия занимает 58-е место, а Беларусь – 
только 99-е [3].

Рисунок 1 – Корреляция криптовалют и известных фундаментальных показателей

Собственная разработка на основе [1, 2, 3]


