Средства Фонда не должны включаться в состав Государственного бюджета Украины и облагаться
налогами, а могут использоваться исключительно Фондом обязательного медицинского страхования
Украины в целях, определенных законодательством Украины.
Источниками формирования средств Фонда обязательного медицинского страхования Украины
могут быть: страховые взносы на обязательное социальное медицинское страхование; инвестиционный доход от инвестирования резерва средств для покрытия дефицита бюджета Фонда обязательного
медицинского страхования Украины; средства государственного бюджета и целевых фондов, которые
будут перечислятся в Фонд обязательного медицинского страхования Украины; суммы от финансовых санкций, примененных согласно действующему законодательству Украины; благотворительные
и добровольные взносы юридических и физических лиц; другие поступления, предусмотренные законодательством.
Фонд обязательного медицинского страхования Украины за счет всех видов поступлений должен
иметь право формировать основной, резервный фонд, фонд профилактических мероприятий и обеспечивать административные расходы деятельности Фонда обязательного медицинского страхования
Украины, его филиалов и представительств.
Основной фонд должен формироваться за счёт всех видов поступлений и использоваться на оплату
медицинских услуг, предоставляемых застрахованным лицам. Резервный фонд – за счёт всех видов
поступлений, но не более 3 процентов от общей суммы может использоваться на медицинские мероприятия, связанные с ликвидацией эпидемий и массовых заболеваний. Фонд профилактических мероприятий может формироваться за счёт всех видов поступлений, но не более 3 процентов от общей
суммы поступлений может направляться на мероприятия по снижению риска заболеваемости.
Такая структура, по мнению автора, сможет обеспечить эффективное управление в сфере социального медицинского страхования и будет способствовать полноценной реализации права граждан на
охрану здоровья.
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Государственное регулирование банковской системы как составной части единой финансовокредитной сферы Республики Беларусь – сложное и многоплановое явление. За годы независимости в
стране на практике сформировался единый, основанный на конституционных правовых нормах механизм государственного регулирования отношений в сфере денег и кредита.
Для этого механизма характерна комплексность, поэтому в нем участвует ряд государственных институтов. Среди них особая роль принадлежит Президенту Республики Беларусь, который оказывает
сильное влияние на деятельность всех структурных элементов национальной банковской системы.
Президент как высшее должностное лицо Республики Беларусь, исходя из своих конституционных
функций по обеспечению экономической стабильности и экономического развития страны, целенаправленно воздействует на банковскую систему через имеющиеся в его распоряжении правовые и
организационные формы и методы.
Во-первых, Президент оказывает регулирующее государственное воздействие на банковскую
систему в процессе законотворчества в пределах своей компетенции путем издания нормативноправовых и правовых актов в форме декретов, указов и распоряжений, имеющих обязательную силу
на всей территории Республики Беларусь. Акты Президента Республики Беларусь составляют важную часть банковского законодательства страны. Анализ показывает, что в результате их реализации
Глава государства не только вносит свой вклад в формулирование политики государства в банковской
сфере, направляет деятельность Национального банка, но и оперативно решает конкретные вопросы
развития банковской системы. Президент непосредственно или через создаваемые им органы обеспечивает исполнение декретов, указов и распоряжений.
Особое внимание Президент уделяет законодательному решению проблем развития банковской
сферы, укреплению ее финансового потенциала, повышению доверия населения к банкам через соз83

дание действенной государственной системы защиты его вкладов, более эффективному использованию банками денежных ресурсов, участию государства в уставных фондах банков и др.
Во-вторых, Президент Республики Беларусь напрямую взаимодействует с Национальным банком,
который в двухуровневой банковской системе страны является центральным банком и государственным органом, регулирующим кредитные отношения и денежное обращение, определяющим порядок
расчетов. Важнейшей целью в деятельности Национального банка является также развитие и укрепление банковской системы Республики Беларусь.
Глава государства формирует Правление Национального банка - высшего органа управления Национального банка, определяющего основные направления деятельности Национального банка и осуществляющего руководство и управление им. Определяет его количественный и персональный состав. Председатель и члены Правления Национального банка назначаются Президентом Республики
Беларусь с согласия Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Президент
Республики Беларусь вправе также освободить Председателя и членов Правления Национального
банка от должности по основаниям, предусмотренным законом, с уведомлением Совета Республики
Национального собрания Республики Беларусь.
В соответствии с законодательством Глава государства утверждает Устав Национального банка, изменения и (или) дополнения, вносимые в него, определяет аудиторскую организацию для проведения
аудиторской проверки деятельности Национального банка.
Национальный банк также подотчетен Президенту Республики Беларусь. В соответствии с его поручением были разработаны Основные показатели оценки деятельности Национального банка. Ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, Национальный банк представляет Президенту
Республики Беларусь годовой отчет, утвержденный Правлением. Он включает в себя перечень проведенных мероприятий по реализации Основных направлений денежно-кредитной политики Республики
Беларусь и анализ их выполнения, анализ состояния денежно-кредитных отношений, отношений в области валютного регулирования и валютного контроля, платежного баланса Республики Беларусь и банковской системы во взаимосвязи с социально-экономическим развитием Республики Беларусь, годовую
финансовую отчетность. К годовому отчету Национального банка прилагается аудиторское заключение.
Годовой отчет Национального банка утверждается Президентом Республики Беларусь.
В-третьих, важнейшим механизмом макроэкономического регулирования банковской сферы является ежегодное утверждение Президентом Республики Беларусь Основных направлений денежнокредитной политики Республики Беларусь. Этот документ разрабатывается Национальным банком
и до 1 октября представляется Национальным банком и Правительством Республики Беларусь на
рассмотрение Главы государства. Основные направления денежно-кредитной политики Республики
Беларусь являются правовой основой денежно-кредитной политики. Они включают в себя важнейшие параметры развития денежно-кредитной сферы, определяют цели, задачи и приоритеты денежнокредитной политики государства и предусматривают обеспечивающий их реализацию комплекс мероприятий и механизмов регулирования и контроля, меры Национального банка по совершенствованию
банковской системы Республики Беларусь, банковского надзора. При их рассмотрении Президент неоднократно подчеркивал, что Национальный банк несет всю полноту ответственности за состояние
дел в банковской сфере. Национальный банк ежеквартально информирует Президента о ходе выполнения Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь.
Президент Республики Беларусь регулярно проводит совещания по различным вопросам совершенствования работы банковской системы. Он постоянно подчеркивает важную роль банковского
сектора в привлечении денежных средств для развития экономики, рассматривает его как «кровеносную систему» экономики, от которой напрямую зависят перспективы развития нашей страны.
Таким образом, в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, Банковским кодексом Президент Республики Беларусь наряду с другими государственными органами осуществляет комплекс
правовых и организационных мер по регулированию функционирования и развития банковской системы в Республике Беларусь.
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности (далее АФХД) является важным элементом в системе управления в строительной отрасли. Ключевой целью АФХД является получение определенного числа основных параметров, дающих объективную и обоснованную характеристику предприятия.
Это относится, прежде всего, к изменениям в структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами
и кредиторами, в составе прибылей и убытков.
Эффективность АФХД во многом зависит от организации его проведения и правильности выбранной методики. Методика представляет собой совокупность методов и приемов наиболее целесообразного выполнения аналитической работы.
Методика АФХД как способ познания экономического субъекта состоит из ряда последовательно
осуществляемых действий [1]:
− наблюдение за субъектом, измерение и расчет абсолютных и относительных показателей, приведение их в сопоставимый вид и т.д.;
− систематизация и сравнение, группировка и детализация факторов, изучение их влияния на
показатели деятельности субъекта;
− обобщение – построение итоговых и прогнозных таблиц, подготовка выводов и рекомендаций
для принятия управленческих решений.
Методика АФХД в строительной отрасли основывается как на общих принципах и правилах, применяемых для всех отраслей национальной экономики, так и на особенностях, вытекающих из специфики строительной деятельности.
В данном докладе остановимся подробнее на особенностях, вытекающих из специфики строительной деятельности. В частности, рассмотрим анализ формирования прибылей и убытков от выполнения строительно-монтажных работ (далее СМР) на основе метода план-фактных отклонений.
В строительных организациях для расчетов с заказчиками и субподрядчиками, отражения в отчетности выполненных объемов СМР и для определения финансового результата от реализации работ
выполненные объемы СМР отражаются по договорной (контрактной) цене. Договорная (контрактная)
цена является существенным условием контракта и представляет собой своеобразный плановый показатель, утверждаемый двумя сторонами контракта: заказчиком и подрядчиком.
Порядок формирования договорной (контрактной) цены и расчетов между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов регулируется Постановлением № 235 [2]. В соответствии с этим
Постановлением превышение (снижение) фактической стоимости подрядных работ по сравнению с
договорной (контрактной) ценой, определенной с учетом требований этого Постановления, при достижении потребительских и качественных характеристик объекта в соответствии с проектом относится на финансовые результаты деятельности подрядчика.
Договорная (контрактная) цена формируется на основании проектно-сметной документации и
включает в себя затраты на выполнение СМР и плановый уровень прибыли подрядной организации.
По видам и целевой направленности затраты на производство строительно-монтажных работ классифицируются по элементам и статьям. Затраты строительных организаций при планировании, учете и
калькулировании себестоимости строительно-монтажных работ группируются по статьям: «Материалы», «Основная заработная плата рабочих», «Затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов», «Накладные расходы». В зависимости от этих статей в смете рассчитываются вспомогательные статьи: «Транспортные расходы», «НДС на материалы», «Заготовительно-складские расходы»,
«Зимнее удорожание», «Непредвиденные расходы» и др.
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