
развити.я экономики. проведеви структурной перестройки, 

внедрение новых технологий, развитие строительных отра -
лей. Актуальным для промышленно ти страны является: б

новление основного капитала при проведении технологичес

хой реструктуризации производства через использование но

вых и высоких технологий (НВТ). Несмотря на то, чтп в Рес

публике Беларусь разработана нормативна.я база и со~дан 
механизм государственной поддержки предприятий, осу

ществляющих внедрение НВТ, требует глубокой проработки 

вопрос качества разрабатываемых инвестиционных бизвес

планов, а также стимулирования роста инnестицnй в рента

бельные конкурентоспособные предприятия, современлъте 

машины и оборудование. 

И.А. Калитеия 
Министерство :лсономuки 

Республики Беларусь 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАП(ИТ А НАСЕЛЕНИЯ : 
ПОНЯТИЕ И ГЕНЕЗИС 

Беларусь, ка.к и все страны бьшшеrо СССР, встуш1ла в 

эпоху, называемую переходным периодом. Становление ры

ночной эI<опомп~<и диктует необходимость адаrt'l'ации чело

века к новым социально-экономическим условиям. В усло

виях перехода Республm<и Беларусь к рыночной экономике 

необходимо обеспечить социальную защиту населения. На

учное определение попятил социалъной защиты невозможно 

без обращения к исторччесt<ому процессу системы социаль

ной защиты и общему понятию социальной защиты в быв

шем СССР. 

Социальная защита Беларуси им ет длительную исто

рию, о чем свидетельствуют т1сторические документы. Как 

вид деятельности, направленный па оназание защн1·ы и под

держJ<n оказавшихся в трудных с11туациях людей, социаль

ная защита в виде социальной помощи появилась с момента 

возникновения и развития общества. С течением nремени со

циальная защита населения реформировалась, мепяла свои 
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формы. Исторически сложилась следующая пер110д11зация 

р звития социальной помощи ва Беларуси [1 , с. 7]. 
I период - с 1 в. до 70-90-х rr. XVIII в. - когда соци

альная пuмощь нуждающимся прошла nутъ от "слепни'' и 

"яищелюбия. " к на1,;тоятеJ1ы1ым попыткам белорусского го
сударства вм:ешаrься в процессы организац1ш такой помо
щи, получившим свое оформление в Статуте Великого кня

жества Литовского (1588) и в других законодательных ак
·.rах; 

II период - от 90-х rг. XVIII в. до реформ 60-х XIX в. в 
Россrш - в сос1·ав которой вошли пять белорусских г.убер

ш~й, ногда закладывались основы государствевно-общес
твенного призрения; 

III uериод 60-е гг. XIX в. - 1917 г.- когда государ-
ство постепенно передавало социальные функции местным 

благо·гворительным организациям и учреждениям, органам 

городского и земскuго самоуправления. ра вивалось меце

натство и филантропия, а социальные проблемы пытались 

реша'lъ па научной 01,;нове; 

IV период -1917-1991 rr. - становление и реализация 

советской модели социального обеспечения граждан БССР; 
V период начался с 1991 г. и продолжается в настоящее 

вр мя - это период формирования современной белорусской 

снс•гемы социа..тrьной защиты населения. 
3арождеШiе идей поддерж!(и и защиты малоимущих свя

заnы с распрос'l·раневием письменности в X-Xlll вв., а вмес
•.rе с •rем и хvистианскоu л~tтературы. Социальная защита 

имела следующие основные формы: ма·гериальная помощь, 

мед~щинская помощь, просветительская деятельность. С 

ра 11ро транением .на Беларуси :христианства оформляется 

церковно-монастырская система социальной защиты, охва

тывающая все категории вуждающюсся. Постепе1rно про
ис:ходнт объединение общес·гвевного призрения и христиан

ской блаrотворителън:ости в понятие "общественная помощь". 
В XIX в. такие виды частной помощи, J<ак медицина, образо
вание, детское призрение и т.д. выделились в самостоятель

ные сферы. 

В дореnолюциопвой Беларус11 складывалась определен
ная сис1·ема социальной помощи. Ее структурными элемен-
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тами были государственные. частные и общес·rвенные бла

готворительные организации и учреждения. До 1917 г. ни
какого социального обесnеченnя престарелых и аетрудосnо

собных граждан по существу не было. Сущес1·вовало так на

зываемое" общественное призрение" за счет редJ<их, случай

ных пожертвований богатых людей. Система " общественно
го призрения" не в состоянии была оказать реальную по

мощь нетрудоспособным гражданам и членам их семей. 

Только после победы Октябрьской революции было поконче-
110 с системой "общественного призрения". В ноябре-декаб
ре 1917 r. был издан ряд важнейших декретов, которые по
ложили начало системе государственного социального обес
печения. Для руководства делом социального обеспечения 

был создан Народпый комиссариат rосударс•1•nенного призре

ния, который был преобразован в апреле 1918 r. в Народный 
комиссариат социального обеспечения. В 1918 г. было введе
но всеобщее социальное обеспечение тру дящщсся, fl затем пе
решли к социальному страхованию рабочих и служащих и 

материальному обеспечению крестьян через крестьянские 

общества взаимопомощи и к государственной системе ~оци

альноrо обеспечения. 
В странах бывшего СССР к середине 80-х гг. была сфор

мирована сложная система социальной защиты, называемая 
''социальаым обеспечением", охватывающая практически 
все ее виды. Право граждан на материальное обеспечение в 

старости, в случае болезни, полной а частичной утраты •rру

доспособнос•rи, а также потери кормильца и т.д. В советский 
период была сформирована гарантированная государством 

модель социального обеспечения. В условиях адмивистра
тивво-комавдвой системы и господства государственной соб

ственности на все сущес1·вовали бесплатные виды социал.ыю

го обеспечения - бесплатное медицинское лечение и обслу

живание, бесплатное образование. 

С 1991 г. начался период формирования современной бе
лорусской системы социальной защиты населения и продол

жается в настоящее время. 

Патерналис·rская модель социальной: помощи, широко 

распростравеяная в бывшем СССР, ве способна гибко реаги

ровать на специфические и разнообразные нужды людей. В 
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настоящее время Республика Беларусь проводит работу по 

улучшеншо 11 совершенствованию всей системы социальной 

защиты. Основными компонентами существующей сист мы 

социальной защиты выступают (3 , с.92] 
- социальное страхование; 

- обще твенпое вспомоществование; 

- социальное обслуживание. 

В любом цивилизованном обществе государство старает

ся обеспе'IПть каждой семье, каждому человеку минималь

ный доход, дающий возможность существовать и позволяю

щий удовлетворять наиболее важные ма·1·ериальвые и духов

ные потребности людей 
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СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ КРЕДИТНОГО РИСКА 

В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 

Основным финансовым риском, управлеа:ие которым оп

ределяет эффективность деятельности коммерческого банка, 

является кредитный риск (риск невыплаты основной суммы 

долга и процентов по нему). 
Кредитный риск обусловливается фаRторами, лежащими 

как на стороне клиентов. так и на стороне банка. К первым 

относятся: кредитоспособность заемщика и xapaitт р кре

дитп й сделки, который находит свое отражение в содержа

нии объекта кредитован11я, сумме и сроке кредит.а, порядRе 

выдачи погашения, способе обеспечения возвратно ти. 
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