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школы, обязательные медицинские профилактические мероприятия и т.д. Правительство распола-
гает двумя действенными побудительные способами, которые используются с целью изменения 
размеров частных инвестиций в человека предпринимаемых автоматически через рынок: оно мо-
жет повлиять на доходы тех, кто делает (через систему налогов и субсидий), а также в состоянии 
регулировать цену приобретения человеческого капитала (регулируя цены используемых ресур-
сов). Особенно велика роль государства в важнейших сферах формирования человеческого капи-
тала  –  в сфере образования и здравоохранения. На эти аспекты необходимо обратить внимание 
правительству страны, желающему перейти на постиндустриальную стадию развития.  

Фирмы, инвестируя в своих сотрудников, стремятся активизировать их трудовую отдачу, повы-
сить производительность труда, сократить потери рабочего времени и тем самым укрепить свою 
конкурентоспособность. Средства вкладываются в организацию курсов профессиональной подго-
товки и переподготовки, на оплату расходов работников на лечение и профилактические меро-
приятия, на строительство физкультурно-оздоровительных центров, детских дошкольных учреж-
дений и т.д. По масштабам затрат внутрифирменное обучение в развитых странах сопоставимо с 
другими секторами подготовки кадров. И эти затраты должны поощряться и стимулироваться го-
сударством. 
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Управлению, анализу и оптимизации денежных потоков уделяется большое внимание, особен-

но в условиях кризиса экономики. В различных источниках эта категория трактуется по-разному. 
Так, по мнению американского ученого Л.А. Бернстайна «сам по себе не имеющий соответствую-
щего толкования термин «потоки денежных средств» (в его буквальном понимании) лишен смыс-
ла» [1]. Компания может испытывать приток денежных средств (то есть денежные поступления), и 
она может испытывать отток денежных средств (то есть денежные выплаты). Более того, эти де-
нежные притоки и оттоки могут относиться к различным видам деятельности – производственной, 
финансовой или инвестиционной. Можно определить различие между притоками и оттоками де-
нежных средств для каждого из этих видов деятельности, а также для всех видов деятельности 
предприятия в совокупности. Эти различия лучше всего отнести к чистым притокам или чистым 
оттокам денежных средств. Большинство же авторов, когда ссылаются на денежные потоки, под-
разумевают денежные средства, образовавшиеся в результате хозяйственной деятельности.  

Другой американский ученый Дж. Ван Хорн считает, что «движение денежных средств пред-
ставляет собой непрерывный процесс» [2].  Активы фирмы представляют собой чистое использо-
вание денежных средств, а пассивы – чистые источники. Объем денежных средств колеблется во 
времени в зависимости от объема продаж, инкассации дебиторской задолженности, капитальных 
расходов и финансирования.  

Мы считаем, что для обеспечения эффективного управления денежными потоками целесооб-
разно осуществлять их классификацию по ряду признаков: 

а) по направленности движения денежных средств: 
- положительный денежный поток (приток денежных средств); 
- отрицательный денежный поток (отток денежных средств). 
Следует отметить их тесную взаимосвязь: сбой во времени или в объеме одного из них обу-

словливает сбой и другого потока. Поэтому в финансовом анализе и менеджменте они должны 
рассматриваться во взаимосвязи как единый объект управления; 

б) по методу исчисления объема: 
- валовой денежный поток, характеризующий всю совокупность поступлений и расходо-

вания денежных средств в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных его интервалов; 
- чистый денежный поток (ЧДП), представляющий собой разность между положитель-

ным и отрицательным потоками денежных средств в рассматриваемом периоде времени. Чистый 
денежный поток может быть как положительной, так и отрицательной величиной. 

В первую очередь проводится горизонтальный анализ денежных потоков: изучается динамика 
объема формирования положительного, отрицательного и чистого денежного потока в разрезе от-
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и свободу информации, которые также должна обеспечить действенная система государственного 
контроля. 

Общественный контроль за реализацией приоритетных направлений национального развития 
должен быть постоянным. В этом будет способствовать построение национальной системы госу-
дарственного аудита, направленной на обеспечение объективной, независимой и публичной оцен-
ки результатов социально-экономического развития в государстве, четко определяющей цели 
дальнейшего совершенствования управления обществом. Ведь в отличие от традиционной систе-
мы государственного финансового контроля, государственный аудит не только фиксирует про-
блемы, но и способен исследовать суть и причины выявленных отклонений, предлагать рекомен-
дации по их устранению.   

Таким образом, развитие системы государственного аудита в Украине позволит повысить от-
крытость и ответственность управления экономическими, социальными и природными ресурсами, 
станет основой построения национальной инновационной экономики, фактором обеспечения ее 
устойчивого развития.      
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С момента обретения самостоятельности Республика Беларусь была вынуждена создавать соб-

ственный механизм осуществления внешнеэкономической деятельности. В период существования 
СССР во внешней торговле существовала государственная монополия, основу которой составляли 
внешнеторговые государственные структуры. За рубежом была создана разветвленная инфра-
структура поддержки внешней торговли с сетью сервисных центров, представительств. Вся эта 
система перешла к Российской Федерации. Республике Беларусь пришлось все создавать заново, в 
т.ч. законодательную, институциональную основу внешнеэкономической деятельности, а также 
систему статистического учета внешней торговли, отвечающую мировым стандартам. В совре-
менном мире состояние внешней торговли государства определяет уровень его экономического 
развития. Для нашей страны увеличение объемов экспорта является важнейшим приоритетом го-
сударственной политики. 

В настоящее время перед СНГ стоит важный выбор  – продолжать решать задачу включения в 
мирохозяйственную систему в одиночку, что для большинства государств-участников СНГ может 
обернуться поглощением их одним из формирующихся мировых «полюсов», или ускорить созда-
ние собственного интегрированного сообщества, способного играть самостоятельную роль в меж-
дународных делах, отстаивая интересы соответствующего регионального объединения. 

За 10 лет товарооборот – фундаментальный показатель экономического взаимодействия – меж-
ду участниками Содружества сократился почти в 5 раз. Если в начале 90-х годов главными его со-
ставляющими были кооперационные связи между предприятиями, то к концу десятилетия на пе-
редний план выдвинулась низшая форма сотрудничества  –  простой обмен товарами (бартер). 
Главным итогом произошедших изменений в системе торгово-экономических отношений между 
государствами-участниками СНГ явилось то, что хозяйственные связи между странами СНГ (кро-
ме Республики Беларусь) стали играть для них меньшую значимость, чем торговые взаимоотно-
шения со странами вне СНГ.  
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• разрушение системы взаимодействия науки, образования и производства, устаревшая 
материально-техническая база, недостаточность финансирования академической и отраслевой 
науки; 

• несовершенство механизма коммерциализации разработок, созданных за счет бюджет-
ных средств, что приводит к потере экономического эффекта от получения новых научных знаний 
и разработок; 

• низкая эффективность государственного управления и регулирования экономики, от-
сутствие согласованной системы координации и контроля результатов научных исследований и 
т.д. 

За годы независимости в Украине было принято более 500 государственных программ иннова-
ционного развития, но по данным Счетной палаты Украины ни одна из них не выполнена полно-
стью. В системе Национальной академии наук из существующих объектов интеллектуальной соб-
ственности по лицензионным договорам используется менее  1  %.  Министерство образования и 
науки Украины заказывает научные разработки, но при этом не конкретизирует потребителей, не 
проводит мониторинг их внедрения, не определяет их экономическую и социальную эффектив-
ность.     

Счетная палата негативно характеризует и политику управления потенциалом украинских недр, 
30 % которых нигде не учитывается. Несмотря на значительный ресурсный потенциал, часть пла-
тежей за использование природных ресурсов в доходах государственного бюджета Украины со-
ставляет всего лишь 0,5 % [4].  

Так же остро стоит проблема рационального использования, сохранности и возобновления зе-
мельных ресурсов. Вследствие отсутствия мониторинга земель своевременно не выявляются из-
менения их состояния, не обеспечивается предупреждение и ликвидация последствий негативных 
процессов. Информация о количественном учете земель искажена и недостоверна, отсутствуют 
данные о площадях земель лесохозяйственного назначения.       

Административно-правовое и финансово-экономическое регулирование процессов в сфере 
энергоэффективности и энергосбережения специалистами характеризуется как бессистемное, не-
последовательное и не обеспечивающее рациональное использование и экономное расходование 
топливно-энергетических ресурсов. Однако социально-экономическое развитие, окружающую 
среду и экологические требования нельзя рассматривать изолированно. Ведь в соответствии с ос-
новными постулатами концепции устойчивого развития нынешнее поколение обязано оставить 
после себя достаточные запасы природных, социальных и экономических ресурсов. 

Для создания современной инновационной модели национальной экономики необходимо ре-
шить целый ряд проблем, начиная от законодательного определения стратегических направлений 
ее развития и заканчивая созданием системы экономических стимулов комплексной модернизации 
экономики на основе технологических инноваций. Формирование эффективных государственных 
институтов, реализующих высокое качество жизни, высококачественное образование, эффектив-
ная фундаментальная наука,   развитие научно-технического венчурного бизнеса, высококачест-
венный человеческий капитал, социальное партнерство, производство знаний и высоких техноло-
гий – составные успеха в построении модели национальной экономики, направленной на устойчи-
вое развитие. 

Считаем, что одной из основных все же является проблема обеспечения и реализации кон-
трольных функций государства в отношении законности и эффективности использования средств, 
в том числе направленных на инновационно-инвестиционную деятельность. Эффективный кон-
троль государства за движением и использованием национальных ресурсов является не только 
обязательным условием достижения устойчивого развития, но и составной экономической безо-
пасности государства.  

В условиях построения гражданского общества требуются новые подходы и в организации го-
сударственного контроля, который должен быть ориентирован на качество, инновации, эффектив-
ность кадрового потенциала. Современная система государственного контроля должна обеспечи-
вать глубокий анализ эффективности расходования бюджетных средств, качества финансового 
менеджмента. Результаты такого контроля должны быть учтены при формировании бюджетов 
всех уровней и использованы при принятии важнейших управленческих решений, в том числе и в 
сфере инноваций.  

Открытость, прозрачность и подотчетность государственных органов обществу обеспечивает 
законность их действий. Концепция устойчивого развития предполагает ответственное управление 
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дельных источников, рассчитываются темпы роста потоков, устанавливаются тенденции измене-
ния их объема. 

Параллельно проводится и вертикальный (структурный) анализ положительного, отрицатель-
ного и чистого денежных потоков. 

Теперь представим предлагаемую методику общей оценки денежных потоков Барановичского 
региона на 2010 г. 

 
Таблица 1 – Структура денежного потока Барановичского региона на 2010 г. 

 

Показатели Условные обо-
значения Сумма, млрд.руб. 

Поступление денежных средств за период (приток) ПДС  240,5  
Выбытие денежных средств за период (отток) ВДС  253,7  
Чистый денежный поток ЧДП  -13,2  

 
При этом следует отметить, что основными источниками доходов города являются подоходный на-

лог (31%), НДС (26%), налог на прибыль (7,5%). На покрытие дефицита денежного потока планирует-
ся направить средства от выпуска ценных бумаг и доходов от приватизации имущества. 

Что касается денежного оттока  г. Барановичи за  2009-2010 гг., то большая его часть имеет инве-
стиционную направленность. Так, более  70  млрд. руб. было инвестировано в  2009-м году на строи-
тельство Ледового дворца, четвертую часть в общем объеме инвестиций занимают вложения в жи-
лищное строительство. За последние четыре года было введено в эксплуатацию 265, 9 тыс. кв. метров 
жилья.  

Актуальным и приоритетным для предприятий города становятся техническое перевооружение 
и модернизация производства. Комбинат хлебопродуктов и БПХО, например, на эти цели напра-
вят свыше 19 млрд. руб., комбинат ЖБК – около 3,5 млрд. руб. [4] 

Особенностью бюджета  2010 года является снижение налоговой нагрузки на субъектов хозяй-
ствования и сохранение социальной направленности расходов. При этом на сумму сверхпланового 
поступления подоходного налога сформирован резервный фонд, использовать который возможно 
по решению Президента Республики Беларусь. 

Следующим этапом анализа должно быть рассмотрение показателей сбалансированности де-
нежного потока города, данные показатели и методика их расчета представлены в табл. 2.  

Коэффициент оседания денежного потока имеет значение значительно меньше единицы, это 
свидетельствует о том, что чистого денежного потока недостаточно для покрытия краткосрочных 
обязательств. Из табл. 2 также видно, что коэффициент достаточности денежных средств на 2010 
г. будет меньше единицы, что говорит о превышении выбытия денежных средств над их поступ-
лением и низкой способности города рассчитываться по своим обязательствам за счет поступле-
ния денежных средств.  

 
Таблица 2 – Показатели сбалансированности денежного потока Барановичского региона на 2010 г. 
 

Показатели Расчёт Значение 

Коэффициент оседания денежного потока ЧДП/ПДС  -0,055  
Коэффициент достаточности денежных средств ПДС/ВДС  0,948  
 
Процесс анализа завершается оптимизацией денежных потоков путем выбора наилучших форм 

из организации на предприятии с учетом внешних и внутренних факторов с целью достижения их 
сбалансированности, синхронизации и роста чистого денежного потока. 

Таким образом, основу оптимизации денежных потоков составляет обеспечение сбалансиро-
ванности объемов положительного и отрицательного их видов, поскольку и дефицит, и избыток 
денежных ресурсов отрицательно влияет на результаты хозяйственной деятельности. При этом 
целесообразно и эффективно проводить анализ и оптимизировать денежные потоки на уровне го-
рода. Это достигается с помощью применения описанной методики анализа денежных потоков на 
примере г. Барановичи по данным на 2010 г. 
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На современном этапе развития экономики Республики Беларусь одной из острых проблем явля-

ется построение гибкого механизма управления социально-экономическим развитием страны. При 
этом результативность функционирования такого механизма в значительной степени зависит от ка-
чественного состояния действующей в стране банковской системы, и в частности, от системы банков-
ского кредитования. Это связано с тем, что посредством кредитных отношений обеспечиваются кон-
центрация и перелив денежного капитала между отраслями, что особенно важно при решении про-
блем, связанных с инвестированием и развитием экономики [1]. 

В условиях низкого уровня самофинансирования субъектов хозяйствования ведущая роль в фи-
нансировании текущей деятельности, технического переоснащения и модернизации производства от-
водится банковскому кредиту. 

Эффективное взаимодействие банковского и промышленного капитала является необходимым 
фактором формирования рыночной экономики и важным элементом структурной перестройки про-
мышленности, что предполагает масштабные инвестиционные вложения в реальный сектор, потреб-
ность в которых чрезвычайно актуализируется в связи с необходимостью инновационного обновления 
производственного капитала и внедрения инновационных технологий. 

Инновационная направленность кредитования Республике Беларусь обусловлена объективной не-
обходимостью повышения уровня конкурентоспособности страны на основе модернизации экономи-
ки. Это главная задача Программы  социально-экономического развития Беларуси на 2006-2010гг. [5]. 

Экономическое развитие Беларуси в 2008 г. и 2009 г. протекало в сложных условиях, обуслов-
ленных негативными явлениями в мировой экономике. Для нашей страны их воздействие нашло 
отражение прежде всего в существенном уменьшении внешнего спроса на белорусскую продук-
цию и, соответственно, в снижении объемов внешней торговли товарами и услугами [3]. 

Кредитные вложения в реальный сектор экономики за последние три года возросли более чем в 
3,5 раза и составили  32  176,9  млрд. рублей во всех видах валют в рублевом эквиваленте. В том 
числе краткосрочные кредитные вложения составили  11 851,1 млрд. рублей и долгосрочные кре-
дитные вложения – 20 352,8 млрд. рублей. 

Основная нагрузка по кредитованию предприятий и организаций возложена на системообразую-
щие банки — АСБ "Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "БПС-банк", ОАО "Белинвестбанк" 
и ОАО "Белвнешэкономбанк". Во многом такая ситуация объясняется ресурсоемкостью обслуживае-
мых субъектов хозяйствования и широкой филиальной сетью указанных банков. 

Изменились предпочтения субъектов хозяйствования при выборе валюты кредитования. Если в 
2007 году на долю рублевых краткосрочных вложений приходилось 57,9% краткосрочных вложений 
банков, то уже в 2009 году их доля увеличилась до 65,8%. Аналогичная ситуация сложилась и по руб-
левым долгосрочным кредитам, доля которых возросла с 63,2% до 68,0% процентов. 

В условиях низкого уровня самофинансирования в 2006 г. — 2009 г. заемная политика субъектов 
хозяйствования была ориентирована на привлечение банковских кредитов для финансирования те-
кущей деятельности. По отраслям экономики структура краткосрочного кредитования в 2006—2009 
годах практически не изменялась. 

Наиболее надежными заемщиками выступают предприятия экспортного сектора, но их финан-
совые потоки зависят от внешних условий, которые могут измениться в худшую сторону. В этом 
смысле «успешность» деятельности банковского сектора в области предоставления кредитов ре-
альному сектору отражается лишь в виде «бумажной» прибыли (т.е. фиксируемой в банковских 
балансах, но реально не полученной) [2].  
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• достижение социальной справедливости  – обеспечение равных возможностей доступа к 
ресурсам различных слоев населения. При этом удовлетворение человеческих потребностей 
должно происходить без ущерба для реализации потребностей будущих поколений; 

• возможность доступного и эффективного образования в течение жизни для всех граж-
дан;  

• обеспечение свободного доступа к информации, касающейся различных аспектов обще-
ственной жизни; 

• формирование качественной и доступной системы здравоохранения, обеспечивающей 
долгую продолжительность жизни и высокий уровень здоровья населения; 

• переход к экономически эффективной и экологически безопасной модели экономики, 
ориентированной на реализацию гармоничного развития человека, преодоление бедности, обеспе-
чение занятости и поддержание высокого уровня жизни; 

• создание условий для безопасного и здорового проживания человека и сохранности 
экологических систем государства; 

• ответственное управление – создание новых моделей участия граждан в принятии важ-
ных решений; 

• обеспечение возможности влияния граждан на принятие решений в экономической и 
социальной сферах, вопросах природопользования; 

• формирование благоприятных условий для реализации стратегических целей развития 
государства. 

Важным условием обеспечения устойчивого развития национальной экономики является пере-
ход к инновационной модели ее развития. Такой переход обеспечит качественные социально-
экономические и структурные изменения в народном хозяйстве, стремительный научно-
технический прогресс, решение экологических, экономических и социальных проблем. Однако 
построение инновационно ориентированной экономики возможно только лишь при активном уча-
стии государства.    

По мнению специалистов, Украина после распада СССР получила мощную производственную 
и научно-техническую базу, значительные запасы природных ресурсов, квалифицированные кад-
ры. С годами эти факторы постепенно исчерпываются, возникает все большая необходимость 
поддержки стратегически важных отраслей народного хозяйства, в которых Украина традиционно 
является мировым лидером, – металлургии, химической промышленности, машиностроения, про-
изводства военной техники, авиастроения, космических технологий [2].  

Анализ статистических данных, к сожалению, показывает, что инновационная составляющая 
украинской экономики из года в год сокращается, и на сегодняшний день не превышает 6 %, в то 
время, как в Европейском Союзе этот показатель превышает  60 %, а в США  – 78 %. В развитых 
странах до 90 % прироста валового продукта обеспечивается за счет внедрения новых технологий. 
Часть Украины на рынке высокотехнологической продукции, оцениваемая в  2,5–3  трлн. дол. 
США, составляет приблизительно 0,05–0,1 % [3].  

По данным Государственного комитета статистики Украины, количество организаций, выпол-
няющих научные исследования и разработки, в 2008 году по сравнению с 2000 годом сократилось 
на 8 %. При этом численность ученых за тот же период времени сократилась на 22,1 %. Из года в 
год сокращается инновационная активность предприятий. Так, в 2000 году часть предприятий, за-
нимающихся инновациями, составляла  18  %,  а в  2008 году  –  лишь  13  %.  Часть финансирования 
технологических инноваций за счет средств государственного бюджета на конец 2008 года состав-
ляла  2,8 %. Основным источником финансирования технологических инноваций продолжают ос-
таваться собственные ресурсы предприятий. 

Среди основных проблем перехода Украины к инновационной модели развития экономики 
можно выделить следующие: 

• неэффективность использования бюджетных средств, направленных на научно-
исследовательские работы. Вследствие отсутствия законодательного определения приоритетных 
направлений развития науки и техники, исследования проводятся на усмотрение заказчика и ис-
полнителя; 

• неготовность украинской промышленности к внедрению современных технологий 
вследствие необходимости практически полного переоснащения; 




