
Затраты на капитальный ремонт жилого фонда местных Сове- 
тов должны определяться с учетом фактического их объема в 
предыдущем году, индекса роста цен в строительстве, площади 
жилого фонда и его остаточной стоимости. Уточнен также и поря
док планирования расходов на удешевление стоимости минераль
ных удобрений, на благоустройство и др.

Впервые при составлении бюджета на 1999 г. применены на
учно обоснованные подходы к определению объемов финансиро
вания, направляемого в отрасли непроизводственной сферы. Это 
позволило расчетным путем определить показатели, характери
зующие уровень обеспеченности населения областей республики 
услугами учреждений непроизводственной сферы — коэффици
енты корректировки норматива бюджетной обеспеченности.

Необходимо отметить, что методика расчета самого норматива 
до сих пор остается примитивной (на основании фактических зат
рат прошлого года) и требует дальнейшего совершенствования. Та
кой норматив мог бы быть выражен через показатель “минималь
ная потребительская корзина услуг отраслей непроизводственной 
сферы” в расчете на одного жителя. Возможно, при расчете объема 
бюджетного финансирования он мог бы приниматься не в полном 
объеме, а частично, исходя из возможностей бюджета, развития 
рынка соответствующих платных услуг и других факторов.

Однако уже примененные подходы к планированию способ
ствовали более справедливому распределению бюджетных ре
сурсов, направляемых на содержание отраслей непроизводствен
ной сферы, с учетом региональных особенностей.

М.К. Фисенко, д-р экон. наук 
БГЭУ (Минск)

ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 
НАСЕЛЕНИЯ

Для реализации финансовой политики, успешного ее проведе
ния в жизнь в Республике Беларусь широко используется финан
совый механизм. Он представляет собой совокупность способов ор
ганизации финансовых отношений, применяемых обществом в це
лях обеспечения благоприятных условий для экономического и со
циального развития. Финансовый механизм включает в себя раз
личные виды, формы и методы организации финансовых отноше
ний (бюджет, внебюджетные и целевые бюджетные фонды, иму
щественное и личное страхование, социальное страхование и др.).
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До настоящего времени в Республике Беларусь отсутствует 
обязательное медицинское страхование, оно является составной 
частью государственного социального страхования, проводимого 
за счет средств предприятий и учреждений. В условиях развития 
рыночных отношений такая система, к сожалению, недостаточно 
эффективна. Она не покрывает в полной мере всех потерь, кото
рые несут граждане, длительно болеющие или переведенные на 
пенсию по инвалидности. Чтобы обеспечить гражданам указан
ные потери, у государства, к сожалению, не хватает финансовых 
ресурсов. Из бюджета медицинским учреждениям выделяется 
денежных средств крайне недостаточно; большинство поликли
ник и больниц испытывают недостаток в оборудовании, медицин
ских препаратах, перевязочных средствах и т.п.

Проблема нехватки у государства финансовых ресурсов на 
медицинское обслуживание в республике может быть решена пу
тем введения платного медицинского страхования, которое су
ществует в экономически развитых странах. Есть оно и в России, 
где еще в 1991 г. принят специальный закон о медицинском стра
ховании. По нашему мнению, целесообразно ускорить принятие 
такого закона и в Республике Беларусь.

Известно, что в настоящее время затраты на жилищно-ком
мунальные услуги покрываются гражданами только на 20—30 %, 
а 70—80 % покрываются из бюджета. По нашему мнению, такой 
метод финансирования затрат органов жилищно-коммунального 
хозяйства никогда не научит граждан экономить электроэнергию, 
газ, воду. Очевидно, было бы более целесообразным указанные 
70—80 % выплат из бюджета отдать каждой семье, проживающей 
в своей квартире, и она сможет распорядиться этими деньгами 
более разумно и экономно.

Как неоднократно отмечалось в средствах массовой информа
ции, на руках у населения в настоящее время находится около 
двух миллиардов долларов и лишь 10 % от этой суммы размеще
ны в учреждениях банков. Таким образом, указанные два милли
арда долларов “не работают” на общество, не вкладываются в со
ответствующие инвестиции. К сожалению, население не доверяет 
банкам, граждане бояться тех потрясений, которые испытали 
вкладчики некоторых финансово-кредитных структур, типа 
МММ в России. В связи с этим представляется необходимым под 
гарантию правительства разработать наиболее привлекательные 
способы привлечения СКВ граждан. Например, можно было бы 
привлечь средства населения в СКВ на добровольное медицин
ское страхование, при котором граждане могли бы получить га
рантированно хорошее медицинское обслуживание. В порядке эк
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сперимента целесообразно ввести страхование образования за 
счет взносов родителей под гарантию обучения их детей через 
пять—десять лет, например, в крупнейших государственных 
университетах республики.

Л.Н. Литвинова, канд. экон. наук 
БГЭУ (Минск)

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Традиционными формами финансового обеспечения, как ут
верждается в литературе, являются собственные финансовые ре
сурсы, государственные, заемные и привлеченные. В последнее 
время стали говорить о необходимости расширения лизинговых 
операций, формировании венчурного капитала. К дополнитель
ным (нетрадиционным) источникам зачастую относят такие, как 
факторинг, френгабринг, форвардные и фьючерсные контракты, 
страхование, операции РЕПО.

В условиях перехода на рыночные отношения в целях сохра
нения позиции в конкурентной борьбе спрос на дополнительные 
денежные средства предъявляют и предприниматели и государ
ство. Одновременно владельцам временных денежных ресурсов 
хотелось бы уберечь их от инфляции и приумножить, ибо эти 
средства должны “работать”. Такое стремление, на наш взгляд, 
является обоснованным и возможным в условиях стабильной эко
номики и при наличии механизма, гарантирующего эффективное 
использование привлекаемых у владельцев временно свободных 
средств, высокую их доходность и своевременный возврат.

Особую группу временно свободных средств составляют ва
лютные сбережения населения. По скромным подсчетам специа
листов, их величина колеблется от одного до полутора миллиар
дов долларов. Валютные вклады населения в белорусских банках 
в 1998 г., по данным управления информации Национального бан
ка Беларуси, составили 166,4 млн дол.

Выделяя сбережения населения как один из возможных ис
точников финансового обеспечения предприятий, следует под
черкнуть, что сбережения населения делятся на три группы: те
кущие, на покупку товаров длительного пользования, на непред
виденный случай, старость и инвестиционные. Текущие сбереже
ния по своему характеру высоколиквидны и краткосрочны. Сбе
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