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эволюционного развития. Проблема выбора комплексной методики для оценки трудового 
потенциала кадров является актуальной для каждого предприятия. 

Своевременная диагностика проблем в развитии трудового потенциала, анализ их причин, а 
также оценка их важности и возможности разрешения может осуществляться с помощью 
мониторинга персонала. Мониторинг следует дифференцировать по этапам развития трудового 
потенциала работников предприятия, по каждому из которых проводится соответствующий анализ:  

на допроизводственном этапе - оценка уровня теоретической подготовки и практических навыков 
выпускников; 

на адаптационном периоде – оценка состояния трудового потенциала вновь принятых работников 
и его использования; 

на этапе активного освоения производственных процессов и достижения высокого уровня 
компетенции - анализ причин, сдерживающих или способствующих наиболее полной реализации 
трудового потенциала работников  

Методика анализа действенности системы управления развитием трудового потенциала кадров 
может включать следующие показатели: 
− эффективности управления структурой персонала и величиной трудового потенциала 
работников (закрепление работников на рабочих местах, текучесть кадров, качественная и 
количественная укомплектованность кадрового состава); 
− эффективности реализации трудового потенциала работников (производительность труда, 
рентабельность продаж, рентабельность затрат на оплату труда); 
− развития трудового потенциала (уровень квалификации работников предприятия, доля 
работников с высшим и средним профессиональным образованием); 
− функционирования системы обеспечения управления трудовым потенциалом (количество 
случаев производственного травматизма, потери рабочего времени); 
− косвенные показатели эффективности (количество рекламаций клиентов и стоимость работ, на 
которые они поданы, уровень брака в работе). 

В качестве основного критерия степени развития трудового потенциала следует выделить его 
количественную характеристику на основе показателей, наиболее полно отражающих использование 
труда и заработной платы на предприятии. С этой целью возможно применение показателя 
комплексной оценки уровня использования кадров на предприятии, рассчитанного с учетом 
взаимосвязи аналитических параметров в линейной форме и коэффициентов значимости каждого из 
них. В качестве данных параметров могут быть использованы удельный вес рабочих в общей 
численности работников (Краб); коэффициент текучести кадров (Ктек); коэффициент использования 
фонда рабочего времени (Кфрв); доля заработной платы в стоимости выпускаемой продукции (Кфзп). 
Уравнение показателя комплексной оценки использования кадров (Кис.к) имеет вид: 

Кис.к.=0,112·Краб+0,193·(1-Ктек)+0,187·Кфрв +0,335·(1-Кфзп) 
Расчет комплексного показателя следует проводить как на данный момент времени, так и в 

динамике, а также для сравнения с результатами работы других предприятий отрасли.  
В ходе исследования был проведен комплексный анализ степени развития трудового 

потенциала кадров в ОАО «Гродно Азот» за 2005-2006 гг., который показал, что ухудшилась 
структура персонала предприятия, так как на 0,44% снизилась доля рабочих в общей численности 
работающих, снизился явочный фонд рабочего времени одного рабочего на 3,66 дня. Вместе с тем, 
изменение среднегодовой выработки как одного рабочего, так и одного работающего имело 
положительную динамику и составило соответственно 18,24% и 17,57%. Кроме того, снизился 
коэффициент текучести кадров на предприятии и составил 3,5%. В целом по исследуемому 
предприятию уровень использования кадров на повысился, о чем свидетельствует положительная 
динамика показателя комплексной оценки использования кадров. 

Таким образом, для оценки степени развития трудового потенциала предприятия, его динамики 
и анализа эффективности системы управления может использоваться широкий спектр показателей и 
методик анализа, выбор которых зависит от специфики предприятия и особенностей его кадрового 
состава. 
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В процессе перехода к рыночным отношениям все больше внимания в системе финансового 

управления стало уделяться вопросу организации денежных потоков. Особо актуально изучение 
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данного вопроса в последние годы, поскольку в условиях ограниченности денежных средств в 
экономике переходной к рынку встала проблема своевременного проведения расчетов по 
обязательствам. Вместе с тем в Республике Беларусь исследование управления денежными потоками 
является новым направлением для финансового менеджмента, в то время как в западных 
корпорациях управление потоками денежной наличности одна из основных обязанностей 
финансового директора.  

Качество денежных потоков, которое определяет устойчивость платежеспособности 
предприятия, характеризуется их синхронизацией, следовательно, финансовый менеджер должен 
уделять ей особое внимание при организации управления движением денежных средств на 
предприятии. Само понятие синхронизация пришло с греческого языка и в переводе дословно 
означает syn – вместе, chronos – время. Несмотря на свое техническое происхождение, данное 
понятие нашло применение и в экономике: например, синхронизация сроков возвращения 
экспортной выручки, синхронизация информационных и производственных потоков и т.д. Благодаря 
синхронизации достигается сбалансированность бюджета, фондов, портфеля. 

На постсоветском пространстве одним из первых, кто применил в финансовом управлении 
термин синхронизация относительно к денежным потокам, был И.А Бланк. Он рассматривает 
синхронизацию как уровень корреляции между двумя видами денежных потоков предприятия, 
находящимися между собой в корреляционной зависимости. Необходимость синхронизации 
денежных потоков на предприятии объясняется тем, что поток денежной наличности оказывает 
непосредственное влияние на финансовое состояние предприятия, т.е. при оптимальном денежном 
потоке формируется приемлемый остаток денежных средств, позволяющий ему своевременно 
выполнять свои финансовые обязательства, которые требуют расчетов только в денежной форме. 

Вместе с тем, синхронизация движения денежных средств наиболее важна в оперативном 
управлении, т.к. для осуществления текущих платежей необходимо иметь финансовые активы, при 
этом объем поступлений должен превышать объем расходования денежных средств. Поэтому 
целесообразно осуществлять контроль над синхронизацией подекадно, ежемесячно, поквартально, с 
целью корректировки их управления для получения в конце года положительного чистого 
денежного потока. 

При синхронизации движения денежных средств необходимо учитывать влияния ряда 
факторов, определяющих объемы денежных потоков. В литературе данные факторы разделяют на 
внешние и внутренние. Степень воздействия внутренних факторов формируется под влиянием 
внешней среды, в которой действует предприятие и которая, в свою очередь, формируется под 
воздействием внешних факторов. Для рентабельного производства предприятию необходимо 
приспосабливаться к влиянию внешних факторов и осуществлять регулирование внутренних 
факторов через рациональную организацию производственной деятельности на предприятии, 
усовершенствования технологии производства, внедрение научных разработок в операционный цикл. 

В свою очередь степень влияния внешних факторов во многом определяется государственным 
регулированием экономики. Так в условиях перехода к рыночной экономике существенно изменился 
механизм воздействия государства на хозяйственную деятельность предприятия. Одной из  главных 
форм экономического регулирования является разработанная государством налоговая система. На 
налоговые платежи приходится определенная доля в структуре отрицательного денежного потока 
(ОДП) предприятия, а установленный график платежей определяет характер этого потока во 
времени. Поэтому любое изменение налогообложения, отмена или предоставление налоговых льгот, 
изменение графика внесение платежей определяет соответствующие изменения в объеме ОДП, 
следовательно, требует применение мер в сфере движения денег, чтобы не была нарушена 
синхронность потоков. Государство также оказывает влияние на изменение объема положительного 
денежного потока (ПДП) через доступность финансового кредита посредством применения 
инструментов денежно-кредитной политики, а также безвозмездного целевого финансирования, 
которое формирует определенный объем ПДП, не вызывая соответствующих изменений в ОДП. 

Таким образом, понятие синхронизации заимствовано из техники, где получило широкое 
распространение. Однако, в настоящее время, большое значение данный термин приобрел в 
экономике, где он характеризует качество организации денежных потоков на предприятии. Для 
достижения сбалансированности притока и оттока денежных средств финансовый директор должен 
учитывать воздействия многочисленных факторов и стремится сократить или нивелировать степень 
их отрицательного воздействия. В свою очередь государство должно обеспечить стабильность 
функционирования экономических систем, создавая, тем самым, благоприятные условия для 
управления денежными потоками на предприятиях. 
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