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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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платежеспособности субъектов хозяйственных правоотношений, в т. ч. проведение расчетов, 
связанных с их деятельностью, покрытие расходов производства продукции (работ, услуг), 
получения прибыли (дохода) и тому подобное. 

В Хозяйственном Кодексе Украины представлено следующее определение: финансовая 
деятельность субъектов ведения хозяйства включает денежное и другое финансовое 
посредничество, страхование, а также вспомогательную деятельность в сфере финансов и 
страхования [6]. 

Представленные выше определения систематизированы и структурированы автором за 
основными элементами, такими как объект, предмет, цель, и задачи (табл. 1). Такая 
структуризация предложена в работе [7], в которой авторы обосновывают необходимость именно 
такого подхода к определению сущности процессных явлений, к которым безусловно относится и 
финансовая деятельность.  

Таблица 1.  
Структурообразующие составляющие определения сущности понятия «финансовая 

деятельность предприятия» 

Источник Предмет Объект Цель 
Задачи и 

инструменты для их 
выполнения 

[1] 

финансовое 
обеспечение 
функционирования 
предприятия 

деятельност
ь предприятия 

улучшение 
результатов 
деятельности 
предприятия 

не 
конкретизировано 

[2] 

изменения размера 
и состава собственного 
и ссудного капитала 

предприятия 

финансовая 
деятельность 

не определенно не определенно 

[3] 
управление 

финансами 
финансы 

предприятия 

эффективное 
использование 
свободных и 
привлечение 
необходимых 
финансовых 
ресурсов 

не определено 

[4] 
формирование и 

использование 
финансовых ресурсов 

финансовые 
ресурсы 
предприятия 

принятие 
наиболее 
эффективных 
решений при 
имеющихся 
ограничениях 

не определено 

[5] 
обеспечение 

основной деятельности 
предприятия 

кругообращ
ение средств 
(финансов) 

обеспечение 
платежеспособ-
ности, получение 
прибыли 

не определено 

[6] 
денежное и другое 

финансовое 
посредничество 

сфера 
финансов и 
страхования 

финансовое 
обеспечение 
деятельности 
предприятия 

не определено 

 
Исходя из информации, представленной в табл. 1 и соглашаясь с учеными которые указывают 

на необходимость трактовки процессных явлений путем выделения структурных составляющих, 
считаем целесообразным уточнить сущность понятия «финансовая деятельность предприятия». 
Под последним,  автор предлагает понимать процесс управления обращением денежных средств и 
их эквивалентов при имеющихся финансовых ограничениях с целью гарантирования 
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бесперебойной деятельности предприятия путем обеспечения постоянной и устойчивой 
платежеспособности с использованием финансовых и не финансовых инструментов. К последним 
относятся такие субъективные факторы, как условия платежей через систему договоров с 
контрагентами – предприятиями и финансовыми посредниками. 
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Для все большего числа страхователей существенными являются не только тарифы и условия 

договоров, но и надежность страховщика. Все это обусловливает разработку дополнительных мер 
по совершенствованию методов оценки и повышения уровня финансовой устойчивости страховых 
компаний, что невозможно без определения и исследования факторов, влияющих на уровень 
финансовой устойчивости страховщика. 

Необходимость наиболее полного учета всей совокупности факторов, которые влияют на 
уровень финансовой устойчивости страховщика и обусловливают выполнение им своих 
обязательств перед страхователями, определяет необходимость исследования и анализа всех 
факторов, что так или иначе оказывают влияние на деятельность страховой компании. 

В настоящее время понятие «финансовая устойчивость» различными учеными, как 
отечественными, так и зарубежными, трактуется несколько по-разному. На основе 
проанализированных определений понятия «финансовая устойчивость страховщика» разных 
ученых [1, 3, 6], предложим собственное определение, которое по нашему мнению является более 
полным: финансовая устойчивость страховщика – это сбалансирование притоков и оттоков 
денежных средств с целью обеспечения выполнения страховых и финансовых обязательств при 
воздействии на его деятельность различных неблагоприятных факторов. 

При оценке финансовой устойчивости страховой организации следует иметь в виду, что она 
определяется большим количеством взаимосвязанных между собой факторов. 

В.В. Кондрат выделяет 6 факторов, обеспечивающих финансовую стабильность страховой 
компании: достаточный собственный капитал; достаточные страховые резервы; безопасное, 
ликвидное и доходное размещение активов (инвестиционная и иная деятельность); 
сбалансированный страховой портфель; перестрахование; тарифная политика [1]. То есть, ученый 
акцентирует внимание только на деятельность страховой компании, не учитывая внешние 
факторы, которые по нашему мнению являются очень важными и требуют более глубокого 
исследования. 

Помимо факторов, связанных непосредственно с деятельностью страховой компании, Л.Д. 
Лебединская и Л.М. Ремнева выделяют еще некоторые факторы внешней среды, в частности: 
недоверие населения к финансовым учреждениям, «падение» фондового рынка; невозвращение 
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