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• При госпитализации в стационар оформление договора производится на осно-
вании данных, представленных врачом-специалистом (консультантом) в планово-
экономический отдел. Для заключения договора на оказание стационарных услуг 
пациенту или его представителю необходимо обратиться в планово-экономический 
отдел (главный корпус больницы), где экономист согласует с Вами условия и поря-
док предоставления услуг, размер оплаты, дату госпитализации, заключит договор 
на оказание услуг. 

• Госпитализация осуществляется в профильное отделение стационара в соот-
ветствии с рекомендациями врачей-консультантов.  

• При выполнении платных услуг пациентам, находящимся на лечении в ста-
ционаре, оплата за них производится на основании направления лечащего врача или 
заведующего отделением. 

Таким образом, мы видим, что платные услуги – это одна из составляющих 
ВВП Республики Беларусь, и, со стороны государства, безусловно, выгодно увели-
чение коммерческих медицинских, бытовых и прочих услуг. Однако, учитывая то, 
что не каждый житель нашего государства может себе позволить обратиться за по-
мощью к платным специалистам, считаем необходимым обратить пристальное вни-
мание на госсектор. Так, представляется возможным оптимизировать уровень об-
служивания и квалификации работников в государственных учреждениях за счет 
повышения мотивации и различных дифференцированных поощрений.  
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Инвестиции играют важную роль в развитии экономики каждой страны, ино-
странные инвестиции, с этой точки зрения, приобретают особую значимость. 

Проблематика изучаемой сферы в том, что в Беларуси недостаточно иностран-
ных инвесторов и тенденции иностранного инвестирования носят регрессивный ха-
рактер.  

По основным целям инвестирования различают следующие инвестиции: 
• Прямые инвестиции – капиталовложения в производство. 
• Портфельные инвестиции – капиталовложения в акции, облигации и т. п. 
• Реальные – прямая покупка реального капитала в различных формах. 
• Нефинансовые – инвестиции, связанные с вложением в инвестиционный про-

ект прав, лицензии, ноу-хау, машин, оборудования, земельных участков и т. д. 
• Интеллектуальные – инвестиции, связанные с обучением специалистов и др. [1]. 
В Беларуси в соответствии с данными Национального статистического комите-

та объем иностранных инвестиций в реальный сектор экономики, за исключением 
банков, снизился в январе–сентябре 2012 г. на 22,7 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2011 г. На долю прямых иностранных инвестиций приходится 78,5 % от 
всех полученных иностранных инвестиций. Основной формой привлечения прямых 
инвестиций являются долговые инструменты в размере 88,1 % от общего объема 
прямых инвестиций. Объем прочих иностранных инвестиций снизился по итогам 
января–сентября 2012 г. на 44,9 % до 2,086 млрд дол., что составляет 21,4 % от об-
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щего объема поступивших иностранных инвестиций. В то же время объем порт-
фельных иностранных инвестиций в реальный сектор экономики в январе-сентябре 
2012 г. составил 10,623 млн дол. В общей структуре иностранных инвестиций на до-
лю портфельных инвестиций приходится всего лишь 0,001 % от общего объема по-
ступивших иностранных инвестиций. 

Наибольшие суммы иностранных инвестиций поступили в организации торгов-
ли в размере 43% от всех поступивших инвестиций, транспорта 28,5 %, промышлен-
ности 19,9 %. В региональном разрезе наибольшие суммы иностранных инвестиций 
в январе–сентябре 2012 г. поступили в организации Минска (78,4%), Гомельской 
(6 %) и Минской (5 %) областей. 

Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствова-
ния России 46,7 % от всех поступивших инвестиций, Соединенного Королевства 
25,2 %, Кипра 6,4 % и Австрии 4 %. Наибольшие суммы иностранных инвестиций 
поступили в организации торговли 39,2 % от всех поступивших инвестиций, транс-
порта 27,8 %, промышленности 24,4 %.  

Валовое поступление прямых иностранных инвестиций составило 72,3 % от всех 
поступивших иностранных инвестиций. По сравнению с 2011 г. валовое поступление 
прямых иностранных инвестиций снизилось на 21,8 %. Основной формой привлече-
ния прямых инвестиций были долговые инструменты (88,8 % от общего объема пря-
мых инвестиций). Задолженность за товары, работы, услуги в объеме валового посту-
пления прямых иностранных инвестиций за 2012 г составила 8,7 млрд дол. США, что 
на 24,9 % меньше, чем за 2011 г. 

Наибольшие суммы валовых прямых иностранных инвестиций были направле-
ны в организации торговли (47,3 % от всех прямых инвестиций), транспорта 
(36,1 %), промышленности (9,9 %). 

Значительные объемы прямых иностранных инвестиций с учетом задолженно-
сти за товары, работы, услуги поступили от резидентов России в размере 48,6 % от 
общего объема прямых инвестиций. От резидентов Соединенного Королевства по-
ступило 32 % валового объема прямых инвестиций, Кипра – 4,6 %, Украины – 3,4 %. 

Прочих иностранных инвестиций (не от прямого инвестора) получено 3,9 млрд 
дол. США, или на 29,9 % меньше, чем за 2011 г. На их долю приходилось 27,6 % от 
всего валового поступления иностранных инвестиций. 

 
Валовое поступление иностранных инвестиций по видам экономической 

деятельности в тыс. дол. США 

Поступило за 2012 г. 
В том числе Показатели 

всего 
прямые портфельные прочие 

Поступило
за 2011 г. 

Республика Беларусь 14 329 797,3 10 358 384,7 23 375,9 3 948 036,7 18 878 563,9
В том числе:      
Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство 62 718,3 44 129,3 – 18 589,0 32 518,6 
Рыболовство, 
рыбоводство 238,6 148,7 – 89,9 501,7 
Промышленность 3 502 848,5 1 023 230,8 846,4 2 478 771,3 4 932 710,2 
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Окончание  

Поступило за 2012 г. 
В том числе Показатели 

всего 
прямые портфельные прочие 

Поступило
за 2011 год 

Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 82 227,4 2 639,8 – 79 587,6 78 842,7 
Строительство 134 719,4 96 420,7 22,5 38 276,2 103 742,5 
Торговля; ремонт 
автомобилей, быто-
вых изделий и пред-
метов личного поль-
зования 5 622 584,9 4 898 896,9 22 082,0 701 606,0 6 712 385,0 
Гостиницы и рестораны 50 588,0 25 010,9 – 25 577,1 20 498,0 
Транспорт 3 976 734,0 3 735 554,9 79,8 241 099,3 5 823 516,2 
Связь 303 574,3 177 672,5 – 125 901,8 407 980,2 
Финансовая 
деятельность 157 051,3 50 638,4 9,3 106 403,6 180 990,0 
Операции с недвижи-
мым имуществом, арен-
да и предоставление 
услуг потребителям 486 485,1 283 818,9 335,9 202 330,3 632 185,9 
Образование 408,5 265,0 – 143,5 254,6 
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 2 357,7 547,2 – 1 810,5 1 826,9 
Предоставление 
коммунальных, 
социальных и персо-
нальных услуг 29 488,7 22 050,5 – 7 438,2 29 454,1 

 
За 2012 г. наибольшие суммы иностранные инвесторы вложили в организации 

г. Минска (73,4 %). На организации Минской области приходилось 11,6 % валового 
поступления иностранных инвестиций, Гомельской области – 5,5 %. 

Инвестиций из Республики Беларусь за рубеж за 2012 г. организациями респуб-
лики (кроме банков) направлено на сумму 6,1 млрд дол. США, что на 10,9 % больше, 
чем за 2011 г. [2]. 

Значительные объемы инвестиций организации республики направили субъек-
там хозяйствования России (35,8 % от всех направленных инвестиций), Соединенно-
го Королевства (16,5 %), Украины (13,8 %), Нидерландов (9,6 %), Германии (8,2 %), 
Швейцарии (4,8 %), Австрии (3,8 %) [3]. 

Наибольшие суммы инвестиций за рубеж направили организации торговли (53 % 
от всех направленных инвестиций), промышленности (36,1 %), транспорта (9,3 %). 

Таким образом, считаем необходимым и оптимальным для решения проблемы 
иностранного инвестирования ввести жесткий контроль над деятельностью руково-
дителей предприятий в данной сфере и, в случае обнаружения взаимосвязи сниже-
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ния инвестиции и некачественного управления со стороны руководителя, преду-
смотреть административные взыскания, а в случае усмотрения в их деятельности уг-
роз национальной безопасности ставить вопрос об уголовной ответственности. Так-
же очень важно, чтобы получаемые инвестиции, которые носят долговой характер, 
составляли меньший процент в общей массе всех инвестиций. Для совершенствова-
ния данного направления необходимо пересматривать аспекты государственного 
управления. Из вышеизложенного следует, что решение данной проблемы лежит в 
плоскости наличия отлаженной системы управления и в должном правовом регули-
ровании сферы инвестирования. 
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Товарный знак — обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное 
или иное), служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей. Законом признается исключительное право на товар-
ный знак, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Правообладатель то-
варного знака имеет право его использовать, им распоряжаться и запрещать его 
использование другими лицами (под «использованием» здесь подразумевается лишь 
использование в гражданском обороте и лишь в отношении соответствующих това-
ров и услуг, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован) [1]. 

Понятия «товарный знак», «бренд», «торговая марка» в обиходе часто употреб-
ляют как синонимы. 

Если обозначение применяется только в отношении услуг, то его принято назы-
вать знаком обслуживания. Товарный знак и знак обслуживания имеют одинаковые 
порядок регистрации, режим охраны и использования. Следует подчеркнуть, что это 
официальные термины белорусского законодательства, в отличие от «бренда» и 
«торговой марки». 

Когда товарный знак достигает определенного (высокого) уровня репутации, его 
воспринимают как состоявшийся бренд. Брендом часто называют основной товарный 
знак компании, с которым она устойчиво ассоциируется на рынке. В белорусском 
праве нет определения бренда, охрана предоставляется товарным знакам безотноси-
тельно к их статусу в активах компании или репутации среди потребителей. 

Производители нередко называют свои средства индивидуализации термином 
«торговая марка» (вместо товарного знака) и используют аббревиатуру «ТМ» (вме-
сто знака ®). С точки зрения белорусского права, это терминологическая ошибка 
либо сознательная уловка производителя, игра слов, подчеркивающая для специали-
ста лишь то, что именуемое торговой маркой обозначение пока не имеет официаль-
ной регистрации, т. е. не приобрело статус охраняемого товарного знака. 




