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условий. Введение новейших технологий, остановка производства 

конкретных видов продукции, уменьшение потребностей на 

оказываемые предприятием услуги может сказаться на уменьшении 

потребностей в рабочих единицах. Важнейшим элементом 

эффективной работы по оптимизации численности персонала 

является определение существующей потребности в рабочих 

единицах.Опыт высокоразвитых стран Запада показывает, что в 

настоящее время фирмы прибегают к массовым увольнениям 

крайне редко, предпочитают проводить гибкую политику занятости. 

Можно предположить, что подобный подход в работе с персоналом 

является достаточно полезным и для предприятий России. 
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В последние годы вопросам проведения государственной 

финансовой политики и проблемам финансового регулирования 

экономики переходного периода посвящается значительное 

количество публикаций. Однако единства мнений по теоретическим 

аспектам этого вопроса не достигнуто. 

В теоретических разработках ученых за последние годы в 

определении финансовой политики обращается внимание как на 

роль государства в мобилизации финансовых ресурсов, так и на 

формы и методы организации финансов. [1, с.64]. 

Одни экономисты определяют финансовую политику как 

"совокупность мероприятий государства, проявляемых в системе 

форм и методов мобилизации финансовых ресурсов, их 

распределения и использование для осуществления своих функций 

и задач" [2, с.86]. 
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Другие же считают, что "финансовая политика - это 

совокупность методологических принципов, практических форм 

организации и методов использования финансов" [3, с.123]. 

Третьи под финансовой политикой понимают самостоятельную 

сферу деятельности государства в области финансовых отношений, 

направленную "...на обеспечение соответствующими финансовыми 

ресурсами реализации той или иной государственной программы 

экономического и социального развития".[4, с.79-83]. 

Последнее определение увязывает финансовую политику с 

реализацией государственных программ, т.е. только затрагивается 

финансовый механизм, посредством которого государство влияет 

на социально-экономические процессы в обществе. 

Анализ многих рассмотренных определений "финансовой 

политики" показывает, что их авторы не увязывают 

непосредственно финансовую политику с финансовым механизмом 

ее реализации. 

По существу, все определения финансовой политики в той или 

иной мере указывают на ее цель, а именно: на полную мобилизацию 

финансовых ресурсов, необходимых для удовлетворения 

потребностей общества, увеличение их объема и эффективности 

использования. 

При анализе финансовой политики следует исходить из 

специфических черт, проявляющихся в ее целях, стратегии и 

тактике. 

Так, целью финансовой политики является построение такого 

финансового механизма, который позволит с наибольшей 

эффективностью обеспечивать достижение стратегических и 

тактических целей, заявленных в долгосрочной программе 

социально-экономического развития страны на долгосрочную 

перспективу. 

Финансовая стратегия предполагает выбор методов, с помощью 

которых финансовая политика будет реализовываться. 

И, наконец, финансовая тактика охватывает набор конкретных 

инструментов, рычагов и методов, способных обеспечить 

реализацию стратегических целей с наибольшей эффективностью. 
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Таким образом, сочетание финансовой стратегии и тактики и 

есть финансовый механизм, с помощью которого и происходит 

реализация финансовой политики государства. 

Стоит отметить, что финансовая политика не может быть плохой 

или хорошей: она может быть эффективной или нет; 

соответствовать интересам определенных групп людей или 

интересам всего общества; способствовать достижению 

поставленных целей и конкретных задач. 

Переход к рыночной экономике требует исследований 

финансовой политики на макро- и микроэкономическом уровнях, 

так как финансовая политика опирается на экономическую основу 

общества, отражает ее, что предполагает анализ использования всей 

совокупности финансовых отношений, объема и емкости 

финансового поля с учетом финансового риска, требует 

законодательной правовой основы способов реализации 

финансовой политики, обоснования и поддержания ее 

оптимальности, то есть необходим прогноз результата финансовой 

политики. 

Финансовую политику можно рассматривать в широком смысле 

слова (как общую в стратегическом плане) и узком смысле, т.е. 

конкретные тактические решения в долгосрочном и красткосрочном 

периодах, а именно конкретные направления финансовой политики. 

[5, с.126]. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод:  

финансовая политика проводится в рамках государственной 

экономической политики. В Республике Беларусь проведение 

финансовой политики, а также основные ее направления 

определены в соответствии с приоритетами социально- 

экономического развития государства. Согласованность налоговой, 

денежно-кредитной и бюджетной политики позволяет рассчитывать 

на достижение запланированных показателей экономического 

развития, а это говорит о том, что эффективность воздействия 

финансов на общественное производство достигнута. 
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Современный международный кодекс профессиональной этики 

дизайнера, принятый ИКСИД, содержит требования увеличения 

эффективности работы дизайнера с помощью использования знаний 

и применения новых технологий для создания инновационных 

ресурсосберегающих материалов. 

Такие технологии как лазерная резка и 3D-печать сегодня 

активно применяются для создания промышленных изделий. 

Лазерные станки позволяют получать предельную точность 

изделий. Из-за высокого качества реза на заготовке не остается 

следов, требующих обработки, что влияет на стоимость изделия и 

на его качество. Также доступна резка МДФ, ДСП, фанеры, дерева 

и оргстекла. В основе любого способа 3D-печати есть принцип 

послойного создания твѐрдого объекта. Существующие технологии: 

лазерная стереолитография, селективное лазерное спекание; 

электронно-лучевая плавка, моделирование методом наплавления. 




