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и в негосударственных организациях. Анализ статистической информации позволит туристической органи-
зации выделить наиболее часто встречающиеся факторы риска и разработать мероприятия по снижению их 
негативного влияния.  

Совершенствование деятельности туристической организации по всем перечисленным направлениям 
позволит повысить качество предоставляемых услуг и обеспечить высокий уровень безопасности туристов 
во время путешествий. Безопасный и качественный туристический продукт вызывает доверие у туристов  
и повышает спрос. 

Заключение. Безопасность туристического продукта является одним из важнейших условий опреде-
ления его качества. Строгое соблюдение туристическими организациями требований нормативных право-
вых документов по обеспечению безопасности туристов является необходимым условием при создании  
и реализации туристического продукта. С целью обеспечения безопасного потребления реализация туристи-
ческого продукта туристу должна осуществляться обученным персоналом и основываться на предоставлении 
полной и достоверной информации, наличии страхования и технического оснащения средств производства,  
а также анализа статистической информации, касающейся несчастных случаев. 
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ПРАВА НА ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ АСПЕКТЕ 

Введение. Повышение уровня и качества жизни населения на основе устойчивого развития является 
первоочередной целью функционирования белорусской экономики. На пути достижения указанной цели 
государство гарантирует каждому человеку право на труд как наиболее достойный способ самоутвержде-
ния, создает условия для полной занятости населения [1]. Несмотря на многие меры государства, направ-
ленные на преодоление препятствий на пути к социальной интеграции, на активное участие во всех сферах 
жизни общества, люди с инвалидностью продолжают испытывать тяжелое материальное положение в усло-
виях безработицы и социальной изоляции. Среди основных проблем трудоустройства граждан, имеющих 
инвалидность, ученые выделяют: устоявшееся мнение среди работодателей о низкой производительности  
и мотивации к трудовой деятельности; недостатки при разработке мероприятий профессиональной и трудовой 
реабилитации; отсутствие вакансий на рынке труда; их отказ от занятости в «подходящей» работе. 

Основная часть. Профессиональной реабилитации и занятости как одной из основных детерминант 
социальной интеграции и экономической самостоятельности людей с инвалидностью уделяется большое 
внимание на международном уровне.  

Одним из первых международных документов, признавшим право людей с нарушениями здоровья на 
труд, стала Рекомендация № 71 о занятости в период перехода от войны к миру, принятая Международной 
организацией труда (МОТ) в 1944 году. МОТ констатировала, что работникам с инвалидностью должны 
быть предоставлены все возможности для восстановления их профессиональной трудоспособности, специа-
лизированного профессионального консультирования, обучения и переобучения для занятости на полезной 
работе. Государствам-участникам указывалось на необходимость обеспечения равенства возможностей при 
приеме на работу, в оплате труда и содействия занятости работников с устойчивыми нарушениями здоровья.  

В Конвенции МОТ № 159 о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов была определена 
главная задача профессиональной реабилитации — обеспечение возможности получать, сохранять подхо-
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дящую работу и продвигаться по службе, способствуя тем самым социальной интеграции или реинтеграции. 
Подчеркивалось, что каждый член МОТ в соответствии с национальными условиями, практикой и возмож-
ностями разрабатывает, осуществляет и периодически пересматривает национальную политику в области 
профессиональной реабилитации и занятости инвалидов, основанную на принципе равенства возможностей  
инвалидов и трудящихся в целом [2]. 

Положения Рекомендации МОТ № 195 «О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кад-
ров и непрерывное обучение» декларировали право каждого гражданина на образование, подготовку и пе-
реподготовку. В документе даются рекомендации государствам обеспечивать доступность непрерывного 
обучения для всех, в том числе посредством разработки стратегий, мер и программ равных возможностей, 
направленных на содействие и обеспечение подготовки особых категорий населения. Правительства 
должны признавать свою ответственность за подготовку безработных, лиц, впервые или повторно выходя-
щих на рынок труда, а также лиц с особыми нуждами, чтобы развивать и укреплять их потенциал к трудо-
устройству, обеспечивая достойный труд на предприятиях частного и государственного сектора с помощью 
таких методов, как стимулирование и содействие [3]. 

Рекомендация № R (92) 6 «Последовательная политика реабилитации инвалидов», принятая в 1992 году 
Комитетом министров Совета Европы, обращала пристальное внимание на необходимость проводить последова-
тельную и глобальную политику, направленную на предоставление помощи инвалидам, которая затрагивает все 
сферы жизни общества. Основные положения документа разработаны с учетом того, что прием инвалидов на 
работу в обычную среду обеспечивает их полную интеграцию и наибольшую экономическую независимость. 
Рекомендация также определяет механизм реализации профессиональной ориентации и подготовки, который 
должен включать оценку способностей инвалида посредством анализа медицинского, психологического, обра-
зовательного, профессионального и социального уровня и их возможного развития [4].    

В 2006 году ООН была принята Конвенция о правах инвалидов (далее Конвенция), которая стала ин-
тегративным международным документом, охватывающим защиту прав людей с инвалидностью во всех 
главных сферах жизни. Идеология Конвенции основана на новом понимании природы и причины инвалид-
ности. Согласно пункту e преамбулы указанного документа инвалидность рассматривается как эволюцио-
нирующее понятие и является результатом взаимодействия, которое происходит между имеющим наруше-
ния здоровья людьми и отношенческими и средовыми барьерами, которые мешают их полному и эффектив-
ному участию в жизни общества наравне с другими [5]. Современная концепция рассматривает инвалид-
ность не как состояние, присущее личности, а как взаимодействие между состоянием данного индивидуума 
(например, страдающего нарушением зрения) и факторами среды его обитания (например, негативного 
отношения или недоступности зданий), которые вместе приводят к инвалидности и отрицательно влияют на 
его участие в жизни общества.  

Разработка и реализация национальной политики занятости людей с инвалидностью сопряжена с при-
знанием ряда приоритетных принципов Конвенции. В первую очередь к ним следует отнести уважение до-
стоинства, присущего каждому человеку, его личной самостоятельности и независимости, которое означает 
значимость личного опыта и мнения, возможность наравне с другими делать разумный жизненный выбор  
в условиях минимального вмешательства в личную жизнь. Вторым основополагающим принципом Конвен-
ции является недискриминация, которая запрещает любую дискриминацию по признаку инвалидности  
и предусматривает обеспечение равной и эффективной правовой защиты от дискриминации на любой почве. 
Имеет большое значение принцип полного включения и вовлечения людей с инвалидностью в общество. 
Это условие требует, чтобы общество и соответствующие субъекты общественных отношений признавали 
людей с инвалидностью в качестве равноправных участников этих отношений. Включение требует доступ-
ной, свободной от препятствий физической и социальной среды.  

Требования Конвенции в решении вопросов труда и занятости отражены в ст. 27, в соответствии с ко-
торой национальная политика содействия занятости людей с инвалидностью должна опираться на два клю-
чевых положения: первое — государства-участники признают право инвалидов на труд наравне с другими, 
оно включает право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь  трудом, который инвалид сво-
бодно выбрал или на который он свободно согласился; второе — рынок труда и производственная среда 
должны быть открытыми, инклюзивными и доступными. Обеспечение открытости рынка труда для людей  
с инвалидностью достигается за счет: запрещения дискриминации по признаку инвалидности в отношении 
всех вопросов, касающихся всех форм занятости, включая условия приема на работу, найма и занятости, 
сохранения работы, продвижения по службе; защиты прав на справедливые и благоприятные условия труда; 
обеспечения возможности осуществления трудовых и профсоюзных прав; расширение возможностей,  
а также оказания помощи в поиске, получении, сохранении и возобновлении работы. Уровень инклюзивности 
производственной среды может быть повышен с помощью стратегий и мер по стимулированию найма людей, 
имеющих устойчивые нарушения здоровья в государственном и частном секторе, а также расширению 
возможностей для индивидуальной трудовой деятельности; обеспечения разумного приспособления рабо-
чего места. Национальная политика занятости должна включать доступные программы профессиональной  
и трудовой реабилитации, которые направлены на сохранение рабочих мест и возращение на работу людей, 
имеющих различные ограничения жизнедеятельности [5].   

Заключение. Международные документы Совета Европы, МОТ, ООН в области обеспечения основ-
ных прав и свобод людей с инвалидностью способствуют свободному выбору труда, расширению доступа  
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к программам профессиональной и трудовой реабилитации, службе занятости, непрерывному обучению, со-
хранению рабочих мест и возвращению на работу. В 2015 году Республика Беларусь присоединилась к Кон-
венции ООН о правах инвалидов, тем самым продемонстрировала готовность следовать основным 
принципам и нормам международной политики. До ратификации Конвенции она не является обязательной  
к исполнению, однако уже сейчас должна стать основой для национального законодательства и практики  
в вопросах профессиональной ориентации, подготовки и трудоустройства людей с инвалидностью. 
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МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАПИТАЛА В ЗАПАСАХ 

Введение. На всех уровнях управления организацией принимается множество решений, касающихся 
движения капитала в запасах. Эти решения должны быть оптимальными и опираться на глубокий и всесто-
ронний анализ, являющийся основой научного управления и обеспечивающий экономическую безопасность 
и эффективность функционирования организации. 

Анализ является одной из важнейших функций управления капиталом в запасах, задача которого со-
стоит в формировании необходимого объема запасов, оптимизации их состава и обеспечении эффективного 
использования капитала в запасах в организации [1, с. 84]. 

Значительный вклад в развитие методик анализа внесли ученые С. В. Дыбаль, Г. В. Савицкая [2; 3]. 
Отсутствие единого методологического подхода к анализу капитала в запасах и научная непроработанность 
его содержания предопределяют актуальность настоящего исследования. 

Основная часть. Методика комплексного экономического анализа — это полное описание методов, 
средств и способов организации анализа, применяемых при исследовании производственно-хозяйственной 
деятельности организации [4, с 19]. 

По мнению большинства специалистов в области анализа, в методике должны быть определены  
и указаны: 1) совокупность показателей, по которым проводится анализ производственно-хозяйственной дея-
тельности; 2) конкретные методы анализа экономических показателей, способы проведения необходимых 
расчетов; 3) периодичность проведения анализа; 4) источники информации для решения аналитических задач; 
5) конкретные службы и лица, которые отвечают за выполнение всего анализа в целом и отдельных его
разделов; 6) система вычислительной техники и оргтехники, которая используется при выполнении анали-
тических работ [4, с. 19]. 

Исходя из вышеуказанного, рассмотрение капитала в запасах как объекта анализа предполагает, 
прежде всего, определение содержания такого анализа. Конкретное же содержание анализа запасов зависит 
непосредственно от цели, которую ставит перед собой аналитик. На основании изучения специальной эко-
номической литературы проиллюстрируем разработанное нами содержание анализа капитала в запасах, — 
взаимосвязь основных направлений, задач и источников информации для анализа, — обеспечивающее эко-
номическую безопасность и эффективность функционирования организации (таблица 1). 

Цель анализа видим в обосновании вариантов управленческих решений, направленных на эффектив-
ное использование капитала в запасах, и их практической реализации. Исходя из цели, следует формулиро-
вать задачи анализа, важнейшей из которых является изыскание путей наиболее эффективного использова-
ния капитала в запасах. 
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