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Бригхема Е. Оборотный капитал - инвестиции 
фирмы в краткосрочные активы - 
наличные, ликвидные ценные бумаги, 
товарно-материальные запасы и счета 
дебиторских задолженностей [12, с. 684]. 

 
Исходя из информации, представленной в табл. 1, считаем необходимым уточнить сущность 

понятия оборотного капитала. Под последним следует понимать авансированные средства 
(источник – пассив баланса) в элементы оборотных производственных фондов и фондов 
обращения в течение года (или операционного цикла) с целью обеспечения воспроизводственных 
процессов субъекта хозяйствования и достаточного уровня прибыльности предприятия. 
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В любой стране с целью преодоления демографических негативных тенденций есть 

необходимость в создании эффективной демографической политики.Она призвана влиять на 
формирование желаемого для общества режима воспроизводства населения, сохранения или 
изменения тенденций в сфере динамики численности и структуры населения, темпов их 
изменений, динамики рождаемости, смертности, семейного состава, расселения, внутренней и 
внешней миграции, качественных характеристик населения.Финансирование механизмов 
воздействия государства на демографические процессы осуществляется через финансовое 
обеспечение демографической политики, которая подразумевает комплекс мер, принимаемых 
государством. П
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С начала 1990-х годов в Беларуси стала проявляться негативная тенденция депопуляции, 
связанная с сокращением рождаемости. Кроме того, неблагоприятная социально-экономическая 
обстановка  90-х годов сказалась на росте заболеваемости и смертности населения.В этих  
условиях главной предпосылкой перехода страны от депопуляции к демографическому росту 
является формирование социально-экономических, организационно-правовых и иных условий для 
самореализации семей [1, с.10]. 

Социальная поддержка семей при рождении и воспитании детей – одно из ключевых 
направлений государственной политики. В Беларуси сформирована государственная система 
правовых гарантий и социальных льгот семьям, воспитывающим детей.  Реализуются такие 
масштабные социальные программы, как оказание финансовой помощи государства многодетным 
и молодым семьям при строительстве жилья, развитие системы бесплатного обеспечения 
продуктами питания детей первых двух лет жизни, оказание адресной социальной помощи. 
Системой государственных пособий в Беларуси охвачено 448,8 тыс. детей (25 процентов от 
общего количества), из них до трех лет –309,6 тыс. (99 процентов детей данного возраста)[2,с.74]. 

Одна из разновидностей финансовой помощи государства является государственная адресная 
социальная помощь, которую могут получать одинокие мамы в зависимости от доходов. В 
Республике Беларусь, чтобы получить адресную помощь, средний доход на каждого члена семьи 
за последние три месяца должен быть меньше бюджета прожиточного минимума. Также одинокие 
матери в зависимости от доходов имеют право на получение продуктов питания для детей первых 
двух лет жизни бесплатно. Также наряду с выплатой детских пособийосуществляется 
предоставление финансовой помощи молодым и многодетным семьям  в погашении 
задолженности по льготным кредитам на строительство (реконструкцию) или приобретение 
жилых помещений.  

Государствос целью решения проблем стабилизации численности населения, которые в 
настоящее время  остаются острыми, осуществляет постоянное увеличение размеров 
государственных пособий. Но необходимо отметить, что остановить процессы депопуляции и 
обеспечить устойчивое развитие страны возможно только при слаженной работе всех органов 
власти, общественных и религиозных организаций, а также самих граждан.Наряду с реализацией 
мер, направленных на стимулирование рождаемости, охрану материнства и детства, укрепление 
здоровья граждан, требуются фундаментальные изменения в экономике, градостроительной 
политике, средствах массовой информации и других сферах. 

В условиях недостаточно развитой системы финансовой помощи государством определяются 
направления демографической политики, которые утверждаются в национальных программах. 
Так, в Республике Беларусь  утверждена «Национальная программа демографической 
безопасности Республики Беларусь на 2011– 2015 годы».В соответствии с этой программой 
основными перспективными направлениями в решении демографических проблем являются: 
обеспечение приоритетного стимулирования рождения вторых и последующих детей путем 
увеличения размеров единовременных и ежемесячных пособий с установлением контроля за 
целевым использованием средств, введения дополнительных мер материальной поддержки семей; 
сохранение семейной среды и создание ее для детей, оставшихся без попечения родителей; 
разработка и внедрение механизмов обеспечения жильем семей с детьми; обеспечение 
благоприятных условий для сочетания профессиональной занятости  материнства и отцовства; 
пропаганда, особенно в молодежной среде, семейного образа жизни и благополучной, успешной 
семьи с двумя и более детьми в качестве социальной нормы; развитие системы сохранения 
репродуктивного здоровья, добрачного консультирования, внедрение новых методов диагностики 
и лечения женского и мужского бесплодия, вспомогательных репродуктивных технологий[3]. 

По мнению автора, с целью стимулирования роста населения в Республике 
Беларусьцелесообразно предпринимать  определенные меры государственного финансирования, 
которые используются в зарубежных странах. Так, например, в России в 2010 году был принят 
специальный национальный проект «Здоровье» и его основным документом стал родовой 
сертификат, целью которого является повышение материальной заинтересованности медицинских 
учреждений в предоставлении качественной медицинской помощи будущим матерям. В Германии 
одному из родителей, который посвящает себя уходу за новорожденным, платят пособие в размере 
67 % от его последней зарплаты, размер этого пособия в значительной степени превышает 
размеры пособий в Республики  Беларусь. Также с начала 20-х годов прошлого века активную 
демографическую политику проводит Франция, причем до 1967 года была запрещена продажа 
контрацептивов, а до 1975 года запрещены аборты, поэтому Франция и является одной из стран, в 
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которой численность населения увеличивается за счет естественного прироста. Применение 
такого рода мер в Беларуси могли бы поспособствовать увеличению рождаемости,а следовательно 
и численности населения. 

 Реализация основных направлений в демографической политики,  предусмотренных в 
«Национальной программе демографической безопасности Республики Беларусь на 2011– 2015 
годы», а также учет мероприятий, проводимых в зарубежных странах позволят повысить 
показатели рождаемости, что в частности приведет к преодалению депопуляции в стране.В целом 
же автор отмечает, что проводимое государственное финансирование населения в обеспечении 
демографической безопасности Республики Беларусь находится на стадии развития и оказывает 
хоть и незначительное, но положительное влияние на рождаемость населения, что говорит об 
эффективности проводимой государством демографической политике и возможном росте 
численности населения в стране. 
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В Украине вопросам теории и практики финансовой деятельности уделяется недостаточное 

внимание. С переходом от командно-административной к рыночной экономике предприниматели 
получили возможность самостоятельно и на собственный риск распоряжаться имеющимися 
финансовыми ресурсами. Однако методы и инструменты эффективной финансовой деятельности 
почти не применяются на практике. Возможно, данная ситуация связана с отсутствием 
единственного четкого подхода к самому определению понятия «финансовая деятельность».  

Поэтому рассмотрим разные подходы к определению сущности этого понятия более детально. 
Г. Aзаренкова определяет финансовую деятельность как систему форм и методов, которые 

используются для финансового обеспечения функционирования предприятий и достижения ими 
поставленных целей, то есть это практическая финансовая работа, которая обеспечивает 
жизнедеятельность предприятия, улучшение ее результатов [1, c. 23]. 

Согласно П(С)БУ финансовая деятельность – деятельность, которая приводит к изменениям 
размера и состава собственного и заемного капитала предприятия [2]. 

За В. Гринёвой финансовая активность (деятельность) – это применение ряда техник и 
процедур, которые частные лица и организации используют для управления своими финансами [3, 
c. 30]. 

Согласно определению Г. Филиной финансовая деятельность субъекта ведения хозяйства – это 
особенный вид деятельности персонала предприятия по формированию и использованию 
финансовых ресурсов [4, c. 24].  

О. Винник подает такое определение финансовой деятельности – это деятельность в сфере 
ведения хозяйства, связанная с обращением денежных средств (финансов) [5, c. 763]. 

В то же время каждый субъект ведения хозяйства, органы хозяйственного руководства 
осуществляют такую деятельность для обеспечения своей основной деятельности. Это так 
называемая индивидуальная финансовая деятельность, целью которой является обеспечение 
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