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информационно–обучающие мероприятия (повышение уровня информированности населения 

о финансовых продуктах и услугах через СМИ и сеть Интернет, проведение форумов и конферен-

ций, создание Контакт–центра при Национальном банке и др.); 

мероприятия в сфере безналичных расчетов; 

мероприятия по взаимодействию с органами государственного управления. 

Таким образом, в Республике Беларусь вопросами повышения финансовой грамотности насе-

ления занимается, в основном банковский сектор (Национальный банк, Ассоциация белорусских 

банков и банки). Вместе с тем, как показывает опыт других стран, для получения ощутимых ре-

зультатов в данной области необходима комплексная государственная программа с участием ор-

ганов государственного управления и элементами частно–государственного партнерства. Так, 

например, в США в состав Комиссии по финансовой грамотности и образованию входят предста-

вители 22 органов государственного управления и организаций [3]. 

Программа повышения финансовой грамотности должна охватывать все слои населения как по 

возрастному признаку, так и по уровню благосостояния. Как показывает международный опыт, в 

данной программе должны найти отражение такие вопросы как: 

подготовка памяток, презентаций, учебных программ и других информационных материалов; 

определение путей и форм эффективного распространения материалов и донесения их до целе-

вой аудитории; 

организация взаимодействия между органами государственного управления и частного бизне-

са, реализующими мероприятия по повышению финансовой грамотности; 

разработка методов и способов оценки уровня финансовой грамотности и эффективности реа-

лизации программ по ее повышению [3]. 

Основными результатами реализации данной программы могут стать совершенствование фи-

нансового рынка страны, повышение стабильности его функционирования, ускорение экономиче-

ского роста и, в конце концов, повышение уровня жизни каждого отдельного индивидуума и  

населения страны в целом. 

Таким образом, вопрос повышения финансовой грамотности населения в течение последнего 

десятилетия приобрел статус проблемы государственного значения во многих странах мира. С по-

вышением уровня финансовой грамотности населения параллельно развиваются и рынки финан-

совых услуг, в финансовую систему вовлекаются возрастающие сбережения населения, создаются 

условия для развития страховых рынков и накопительных систем пенсионного обеспечения и т.д. 

В Беларуси с 2011 года наблюдается увеличение внимания государства к проблеме финансовой 

грамотности населения. Вместе с тем, для получения значимого эффекта в данном направлении 

необходимо разработать комплексную долгосрочную программу с участием органов государ-

ственного управления, организаций и бизнес–сообщества. 
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При решении задачи оптимального размещения банковских филиалов главное — определить 

объемы региональных финансовых потоков, т. е. сумм, обращающихся на территории данного ре-

гиона и являющихся основным ресурсом банковской деятельности. Финансовые потоки должны 

быть достаточны для того, чтобы создаваемому банковскому учреждению имело смысл их обслу-

живать. 

Чем больше интенсивность финансовых потоков, тем привлекательнее территория с точки зре-

ния развертывания на ней банковской деятельности. 
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Индекс финансовых потоков региона (то есть отношение объема этих потоков к среднереспуб-

ликанскому уровню) можно определять исходя из сумм на расчетных счетах юридических лиц. 

Размеры этих сумм представляют как бы мгновенный срез всех финансовых операций, осуществ-

ляемых в регионе. Однако этот показатель имеет недостатки, делающие его практически неприем-

лемым для определения объемов финансовых потоков региона.  

Во–первых, он действительно дает лишь мгновенный срез этих потоков, величина которого 

между тем постоянно меняется.  

Во–вторых, и это гораздо важнее, этот показатель касается лишь рублевых счетов и не учиты-

вает валютных средств предприятий, организаций и населения, составляющих существенную 

часть банковских ресурсов Беларуси. Но главным недостатком этого показателя является его бан-

ковский характер: поскольку он исчисляется на основе консолидированных балансов коммерче-

ских банков, то включает в себя и расчетные счета, открытые в филиалах банков данного региона 

за его пределами. В результате конкурентная борьба между банками (например, переход части 

частных местных предприятий на обслуживание в филиалы  банков других регионов) приводит к 

неоправданному изменению (в данном случае — уменьшению) рассматриваемого показателя. 

Поэтому по суммам, находящимся на расчетных счетах юридических лиц, нельзя судить о 

мощности финансовых потоков в регионе. 

Гораздо более подходящим для этой операции представляется показатель величины доходов 

населения данного региона. Совершенно очевидно, что финансовые операции любого характера 

— как учитываемые, так и не учитываемые официальной статистикой, осуществляемые как в 

национальной, так и в иностранной валюте — совершаются, в конечном счете, ради увеличения 

доходов населения (точнее, некоторой его части). Таким образом, несмотря на трудности, связан-

ные с исчислением доходов населения, именно они являются единственно достоверным и одно-

временно наиболее полным показателем, результирующим хозяйственную деятельность на каж-

дой конкретной территории. И о соотношении объемов финансовых ресурсов различных регионов 

мы можем судить по доходам населения этих регионов. 

Изменение объемов финансовых ресурсов по сравнению со среднереспубликанским уровнем 

отражает степень благополучия экономики региона в целом: уменьшение доли свидетельствует об 

ускоренном спаде, увеличение — о замедлении падения производства относительно среднерес-

публиканского или даже об экономическом росте в регионе. 

Финансовые потоки в общем понимании отождествляются с денежными и охватывают весь 

оборот денежной массы и ее размещения в активах населения, предприятий финансового и нефи-

нансового секторов, а также государства. 

Финансовые потоки региона можно рассматривать как встречное движение финансовых ресур-

сов региона с целью обеспечения региональной жизнедеятельности и развития. То есть регио-

нальные финансовые потоки можно определить как собственные и привлеченные финансовые ре-

сурсы, рассматриваемые в процессе взаимосвязанных и взаимообусловленных изменений и пере-

мещений, осуществляемых для достижения стоящих перед регионом целей. 

Одной из основных задач социально–экономической системы региона является повышение 

уровня жизни населения, выражающееся через уровень потребления, поэтому результатом систе-

мы финансовых отношений являются денежные доходы, определяющие этот уровень потребле-

ния. Другим результатом финансовой системы можно назвать инвестиции, так как текущее фи-

нансовое обеспечение процессов производства в системе является в большей мере задачей управ-

ления денежными потоками, а не финансовыми. 

Пользуясь моделью кругооборота доходов и продуктов между секторами экономики финансо-

вые потоки региона можно представить в виде замкнутого цикла. Часть денежных потоков в этой 

системе отражает финансовые отношения перераспределения денежных средств. 

В реальном секторе экономики создание (привлечение) новых финансовых ресурсов и напол-

нение ими каналов движения финансовых потоков происходит в виде налогов, чистой прибыли, 

амортизационных отчислений. Другим важным источником финансовых ресурсов являются дол-

госрочные банковские кредиты, поэтому развитие регионального финансового рынка является не-

обходимым условием экономического роста в регионе. 

Финансовые потоки региона можно классифицировать как «внутренние – внешние» по отно-

шению к региону в целом и «входящие – исходящие» относительно каждого участника финансо-

вых отношений. Внутренние финансовые потоки образуются между региональными органами 

власти, населением региона и субъектами хозяйственной деятельности, находящимися на терри-

тории региона. 
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Суть управления процессными финансовыми потоками региона представлены на рисунке. 
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Рисунок – Процессные финансовые потоки региона: 1 – внутренние; 2 – внешние входящие; 3 – 

внешние исходящие 

 

Основными направлениями утечки финансовых средств за пределы региона являются: 

из реального сектора экономики в виде финансовых инвестиций; 

из финансового рынка в виде утечки капитала; 

из сектора домохозяйств (в виде непроизводительного использования прибыли, покупок това-

ров, произведенных в других регионах и услуг и вложений в финансовые активы других регио-

нов). 

Обратное движение финансовых инвестиций проходит по этим же каналам. Чтобы приток ка-

питала превышал его утечку органам власти необходимо активно работать над повышением инве-

стиционной привлекательности региона. 

Суммирование входящих и нисходящих финансовых потоков бюджетной системы и реального 

сектора экономики позволяет получить формулу финансового баланса – среднесрочного финансо-

вого плана, части прогноза социально–экономического развития региона. 

Составление территориального сводного финансового баланса позволяет: 

во–первых,  более точно определить объемы финансовых ресурсов, имеющихся в регионе и не-

обходимых для выполнения мероприятий, предусмотренных территориальными программами; 

во–вторых, скоординировать использование финансовых ресурсов в различных секторах эко-

номики; 

в–третьих, осуществлять контроль за мобилизацией ресурсов и их расходованием. 

Таким образом, объектом управления в финансовой системе региона могут стать финансовые 

потоки, характеризующие вход, процессы, выход системы. Финансовые потоки понимаются как 

динамическая характеристика движения финансовых ресурсов, и отражают процессы распределе-

ния и перераспределения доходов в региональной экономике. Потоковое отражение движения фи-

нансовых ресурсов позволит увязать управляющие воздействия со стороны органов власти с ре-

зультатами социально–экономического развития. 
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