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The account and analysis of medicaments in public health organizations in the Republic of Belarus is one of the most im-
portant ways of studying and tracing positive and negative parts. Actuality of this topic is confirmed with the increased control 
of using medicaments with the aim of wasteful cost prevention 
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Учет материальных запасов в бюджетных организациях здравоохранения является одним из наи-

более важных групп учета имущества, так как именно наличие и использование материальных запа-
сов являются основополагающим фактором эффективного оказания медицинских услуг.  

Согласно пункту 11 Инструкции о порядке регулирования тарифов на платные медицинские ус-
луги, утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
20.05.2011 № 42, стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других ма-
териалов, используемых при оказании платных медицинских услуг, не включается в тариф и оплачи-
вается заказчиком отдельно. Однако такое явление не позволяет впоследствии определить, насколько 
эффективно было запланировано количество лекарственных средств при оказании определенной ус-
луги. Для того чтобы решить данную проблему, предлагается ввести следующие коррективы при ока-
зании платных медицинских услуг населению: 

1) включение в плановую калькуляцию стоимости лекарственных средств, используемых для ока-
зания платно медицинской услуги; 

2) составление фактической калькуляции после завершения оказания платной медицинской услуги; 
Для того чтобы проследить, насколько эффективно составлена данная калькуляция, используем 

систему «Стандарт-костинг» для учета фактических  и нормативных затрат. Представим данные о 
ценах и количествах использованного материала в таблице 1.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за счет изменения цены на препарат стоимость 
услуги возросла на 0,32 дол. США, а за счет изменения количества использованного препарата – на 
0,08 дол. США. Общее изменение составило 0,4 дол. США, что и является общим отклонением фак-
тической стоимости услуги от плановой. 

Таблица 1 – Расчет стандартной и фактической стоимости препарата  
Стандартные затраты Фактические затраты 

1 манипуляция = 1,5 г препарата 1 манипуляция = 1,6 г препарата 
1 г препарата = 0,8 дол. США 1 г препарата = 1,6 дол. США / 1,6 г = 1 дол. США 

Стоимость препарата = 1,5 г * 0,8 дол. США = 1,2 дол. США Стоимость препарата = 1,6 дол. США 
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The article is devoted to comprehensive research of legal regulation of the institution of adoption, both at the international 
and national levels. Results of research aimed at solving theoretical and practical problems of legal regulation of the institution 
of adoption. Particular attention is paid to the designation of new trends in the development of the institution of adoption in the 
CIS countries, as well as in Italy, Latvia and France 
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Целесообразность проведения исследований в области правового регулирования института усынов-
ления на национальном (отечественном и зарубежном), а также международном уровне обусловлена 
необходимостью решения ряда теоретических и практических проблем в рассматриваемой сфере. 

Сравнительно-правовой анализ положений международных договоров, а также актов националь-
ного законодательства (отечественного и зарубежного), позволяет осуществить оценку качества, 
своевременности, полноты и адекватности заложенных в них правовых предписаний, а также сфор-
мулировать предложения по совершенствованию белорусского законодательства в области усынов-
ления. 

В результате проведенного исследования были выявлены новеллы в правовой регламентации ин-
ститута усыновления в государствах-участниках СНГ, Италии, Латвии и Франции (среди которых 
следует выделить установление минимального и максимального возраста для кандидатов в усынови-
тели, требований к супружеским парам относительно срока их пребывания в браке и совместного 
проживания; наличие испытательного срока, по истечении которого суд принимает решение об удов-
летворении или об отказе в удовлетворении заявления об усыновлении; регламентация усыновления 
лицами, состоящими в квазибрачных отношениях, или лицами нетрадиционной ориентации; усынов-
ление совершеннолетних лиц; ужесточение меры наказания за разглашение тайны усыновления); 
предложена дефиниция международного усыновления; выработаны оптимальные подходы коллизи-
онного регулирования международного усыновления; разработаны предложения по совершенствова-
нию законодательства Республики Беларусь в области усыновления. 

По итогам всестороннего исследования многосторонних, региональных и двусторонних между-
народных договоров установлен факт необходимости развития двустороннего сотрудничества в сфе-
ре международного усыновления (по примеру договора о международном усыновлении с Итальян-
ской Республикой), в особенности с теми странами, в которые несовершеннолетние граждане Рес-
публики Беларусь выезжают в рамках программ оздоровления. Обоснована необходимость разработ-
ки в рамках СНГ конвенции о порядке осуществления международного усыновления (основываясь на 
положительном опыте европейских государств). 
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There was hold the analysis of possibilities for the production of import-substituting products in the paper. The analysis 
revealed weaknesses and most promising opportunities of organization. On this basis, activities for the development of import 
substitution were worked out 
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В настоящее время одним из основных направлений развития национальной экономики является 

замена импортных товаров отечественными и ориентация их на экспорт. 
Автором проведена оценка возможности реализации стратегии производства конкурентоспособ-

ного импортозамещающего насосного оборудования отечественным производителем. Сегодня наи-
более крупным производителем насосного оборудования и другой продукции для водного и жилищ-
но-коммунального сектора в Беларуси является ОАО «Завод Промбурвод». На данную продукцию 
существует устойчивый спрос, который, можно полагать, будет и в будущем. Основной задачей 
предприятия в настоящее время является не только удержание, но и увеличение имеющейся доли 
рынка данной продукции. Решение этой задачи усложняется тем, что на белорусский рынок уже дав-
но пришли солидные европейские производители насосного оборудования. Основными конкурента-
ми ОАО «Завод Промбурвод» на рынках насосного оборудования являются ОАО «Ливнынасос» 
(Россия), «Grundfos» (Дания), «SAER» (Италия), «Wilo» (Германия), «Pedrollo» (Италия), и др. 

По итогам исследований [2, c. 303] было выявлено, что насосное оборудование, производимое в 
Республике Беларусь, является конкурентоспособным как на белорусском рынке, так и на рынках 
ближнего и дальнего зарубежья, однако оно уступает основным европейским производителям по ка-
честву и некоторым техническим характеристикам. Но при этом соотношение «цена–качество» оте-
чественной продукции является оптимальным. Цена насосов белорусского производства в среднем в 
3–6 раз ниже цен насосов западноевропейских производителей. Повышение белорусской продукции 
возможно на основе внедрения в производство современных технологий, что может достигаться коо-
перацией с зарубежными производителями [1, c. 23]. 

Анализ рынков сбыта насосного оборудования показывает, что продукция отечественного произ-
водства не пользуется таким спросом как импортная. Это обусловлено не столько превосходством 


