
адекватной социально-экономическим и политическим условиям. Фи

нансовое обеспечение здравоохранения в развитых странах осущес

твляется из различных источников: государственного бюджета, средств 

предприятий и взносов частных лиц. Основываясь на этом, выделяют 

следующие базовые модели финансирования здравоохранения: 

1. Государственная, основанная на бевериджевской концепции, фи
нансируемая преимущественно (до 90 % ) из бюджетных источников 
(системы, финансируемые за счет налогообложения). 

2. Бюджетно-страховая, финансируемая за счет целевых взносов 
предпринимателей, трудящихся граждан (бисмарковская концепция) 

и субсидий государства (системы социального страхования). 

3. Частнопредпринимательская, финансируемая за счет реализа
ции платных медицинских услуг, а также средств добровольного меди

цинского страхования. 

Переняв большой опыт реформирования системы здравоохранения 

таких стран, как Великобритания, Швеция, Франция, Роесия и Поль

ша, Беларусь имеет возможность избежать ошибок в ходе реализации 

реформы в этой сфере. 

Безусловно, характер и содержание реформы системы здравоохра

нения во многом определяются господствующей в обществе социальной 

философией, а также отражают заинтересованность государства и сте

пень включенности здравоохранения в систему социальной поддержки 

населения. Реформирование здравоохранения в цивилизованных с·Гра

нах всегда проводится с прямым участием общества и средствами поли

тического процесса. То, как реформируется здравоохранение, как пра

вило, достаточно точно отражает действующие на данный момент в об

ществе социальные приоритеты. 

И.А. Русакович 

БГЭУ (Минск) 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Предпринимательство - неотъемлемый атрибут рь.:ночного хо

зяйства, главная отличительная черта которого - конкуренция. Толь

ко благодаря конкуренции и непрерывному процессу поиска новых 

продуктов, форм и методов их производства и способов их продвиже

ния, рыночная экономика является гибкой и эффективной. 

Важнейшим условием развития предпринимательства .является на

личие различных форм собственности, в том числе и частной. 

В экономической науке и практике принято считать, что разгосу

дарствление и приватизация являются основными методами перехода к 

реальному многообразию форм собственности как основы формирова-
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ния рыночного хозяйства как метода оптимизации структуры про

изводства. 

Разгосударствление - это преобразование государственных, ведом

ственных, муниципальных предприятий в объединения, акционерные 

общества или другие формы собственности, обладающие хозяйственной 

самостоятельностью . 

Приватизация- предполагает коренное изменение собственника пу

тем продажи или безвозмездной передачи объектов государственной 

собственности юридическим и физическим лицам. Следовательно, при
ватизация означает коренное изменение формы собственности, смену ее 

хозяина, создание благоприятных условий для развития предпринима

тельства. 

И для Европы вообще, и для Беларуси, в частности, предпринима

тельство выступает в роли важнейшего ресурса устойчивого развития 

социально-экономических систем. 

Роль сектора МСП в экономике Евросоюза по итогам 2005 г. можно 
представить серией статистических данных. 

Около 90 % экономических действий реализуется сектором МСП. 
Среди предприятий стран Евросоюза доля их в зависимости от числен

ности работников составляет: микропредприятия - 93, 1 % ; малые, 
средние и большие - 7,5; крупные - 0,1 % . Микропредприятия фор
мируют наибольшее количество рабочих мест (34,2 % ), крупные пред
приятия (24, 7 % ). 

Сектор МСП предоставляет 66 % всех рабочих мест на рынке труда 
Евросоюза, а также формирует 55 % дохода всех предприятий. 

В странах ЕС микропредприятия дают половину рабочих мест в сле

дующих отраслях: продажа и обслуживание автомобилей, розничная 

торговля, гостиницы, рестораны, финансовые услуги, торговля недви

жимостью. 

Развитие новых технологий, широкое использование современных 

методов управления привели к тому, что предприятия МСП стали более 

конкурентоспособны во многих отраслях, зарезервированных ранее за 

крупными предприятиями. Использование логистики, современных 

информационных технологий могут компенсировать предприятиям 

МСП проблемы, связанные с дистрибыоцией и малыми размерами. 
Критерием постиндустриального общества лвляетс.я доля услуг в 

ВВП. Она должна составлять две трети и более, т.е. около 70 % . А фун
кционирование сферы услуг как раз и обеспечивается предпринима

тельством. 

Потенциал предпринимательства для устойчивого развития бело
русского общества и экономики пока серьезно недооцениваете.я. Недо
использование столь мощного ресурса все более отрицательно l:казыва

ется на экономическом развитии страны. Весной 2004 г. правитель{;тво 
Беларуси обсудило проект Национальной стратегии устойчивого разви

тия на период до 2020 г. Данная стратегия предусматривает рост ВВП 
страны в 2- 2,1 раза . Однако при этом планируется повысить долю 
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услуг в ВВП до 52 % к 2020 г. Иными словами, уровень 70 % при таком 
подходе станет актуальным к концу ХХ в. 

О.И. Сосункевич 

БГЭУ (Минск) 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ, ПРИНЦИПЫ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Доходы населения .являются одним из показателей уровня жизни 

населения страны. К тому же оно формирует свой спрос согласно полу

чаемым доходам. Восприятие существующей экономической системы 

(как справедливой или несправедливой) формируете.я населением так

же на основании доходов, которые оно получает, и их покупательной 

способности. 

Стремление к максимизации своего дохода диктует экономическую 

логику поведения любому рыночному субъекту. 

Пр.яма.я зависимость дохода от результатов рыночной деятельности 

нарушаете.я лишь в одном случае - при объективной невозможности 

участвовать в ней (пенсионеры, молодежь в дотрудоспособном возрасте, 

инвалиды, иждивенцы, безработные). 

Соотношение в доходах населения доли трансфертных выплат и за

работной платы играет важную роль в формировании экономического 

поведения индивидуума и его трудовой мотивации. 

При доминирующей роли заработной платы в формировании общей 

суммы доходов формируютс.я такие качества, как предприимчивость, 

инициатива. В случае повышения роли выплат по линии государственных 

программ помощи нередко происходит формирование пассивного отноше

ния к производственной деятельности, психологии иждивенчества. 

Государство решает проблему повышения доходов малоимущих 

слоев населения, создает условия для нормального воспроизводства ра

бочей силы, способствует ослаблению социальной напряженности и т.д. 
Кроме того, общество ответственно за уровень доходов работников, 

занятых в "общественном" секторе экономики (бюджетных отраслях), 

чьи доходы (зарплата и жалованье) носят фиксированный характер. 

Одним из основных направлений государственной политики дохо

дов .является защита денежных доходов (заработной платы, пенсий, по

собий) от инфляции. С этой целью применяете.я индексация, т.е. увели
чение номинальных доходов в зависимости от роста цен. 

В Беларуси, по данным социологических опросов, субъективно счи

тают себя людьми со средним достатком до 40 % респондентов и чуть 
больше 40 % относили себ.я к группе бедных (не более 5 % считали себя 
людьми обеспеченными, остальные не идентифицировали себя в про-
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