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это сокращение лекарств, поскольку врачи часто торопятся и в критических ситуациях важно, чтобы коллеги 
понимали друг друга с полуслова.  

Таким образом, специфика медицинской деятельности заключается в том, что она определяется как 
«деятельность общения». Коммуникативный компонент медицинской субкультуры требует от медиков высокой 
коммуникативной культуры, которая, по мнению автора, является одной из наиболее значимых профессиональных 
характеристик врача. Коммуникативная культура включает культуру речи и способность к эффективному 
общению и установлению контактов как с пациентами, их родными и близкими, так и с медицинским 
персоналом. Во взаимодействии врача и пациента должен преобладать деловой вид общения, который должен быть 
обязательно равным и согласованным с интересами пациента, ему должны быть присущи эмоциональная 
сдержанность, целенаправленность, в нем должны проявляться рассудительность, вежливость, эмоциональная 
вовлеченность. 
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Мировой опыт показывает, что в последние годы лизинговые операции стали неотъемлемой частью 

экономики во многих странах. В настоящее время доля лизинга в валовых инвестициях европейских стран 
составляет 25-30%, в США около 30% оборудования используется в форме лизинга. В экономически развитых 
странах около 80% новых видов продукции производится на оборудовании, взятом в лизинг. 

Лизинг – вид инвестиционной деятельности, при котором имущество по указанию лизингополучателя 
приобретается лизинговой компанией и передаётся во владение и пользование лизингополучателя на основании 
договора лизинга за определённую плату на определённый срок и на определенных условиях, обусловленных 
договором, с правом выкупа имущества лизингополучателем. При операциях лизинга право собственности 
остаётся за лизингодателем, а право владения переходит к лизингополучателю. 

Субъектами лизинговой сделки являются:  
– лизингодатели – лизинговые фирмы и компании; 
– лизингополучатели - производственные, торговые и  транспортные предприятия; 
– поставщики объектов сделки – и производственные и торговые компании; 
– коммерческие и инвестиционные банки, кредитующие лизингодателя. 
В состав любого лизингового платежа входят следующие элементы: амортизация; плата за ресурсы 

привлекаемые лизингодателем для осуществления сделки; лизинговая моржа, включающая доход лизингодателя 
за оказываемые им услуги; рисковая премия, величина которой зависит от уровня различных рисков, которые 
несёт лизингодатель. Плата за ресурсы, лизинговая моржа и рисковая премия составляют лизинговый процент. 

Основными видами лизинга, признанными во всём мире, являются финансовый и оперативный лизинг. 
Финансовый лизинг представляет собой лизинг имущества с полной выплатой стоимости имущества и 
характеризуется тем, что срок, на который передаётся имущество во временное пользование, приближается по 
продолжительности к сроку эксплуатации и амортизации всей или большей части стоимости имущества. В 
течение срока договора лизингодатель за счёт лизинговых платежей возвращает себе всю стоимость имущества и 
получает прибыль от лизинговой сделки. Этот вид лизинга является наиболее распространённым. Оперативный 
лизинг характеризуется тем, что срок лизинга короче, чем нормативный срок службы имущества, и лизинговые 
платежи не покрывают полной стоимости имущества. Поэтому лизингодатель вынужден его сдавать во 
временное пользование несколько раз, так как для него возрастает риск по возмещению остаточной стоимости 
объекта лизинга. 

 Разновидностью финансового лизинга является возвратный лизинг, который представляет собой систему 
из двух соглашений, при которой владелец продаёт имущество другой стороне с одновременным заключением 
договора о его долгосрочной аренде у покупателя. В результате проведения такой операции меняется лишь 
собственник имущества, а его пользователь остаётся прежним, получив в своё распоряжение дополнительные 
средства финансирования. Возвратный лизинг может быть интересен для предприятий, испытывающих 
трудности с финансовыми ресурсами. 
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Первые лизинговые компании в Беларуси появились в начале 1990-х годов («Приорлизинг», «Дукат-
Лизинг», «Лотос»). В 1997 году объём лизинговых операций, осуществленных членами Белорусского союза 
лизингодателей, составил 46 миллиардов рублей; 75 % лизинговых услуг предоставлялось банками. Общий 
объём лизинговых операций составлял 1% от объёма инвестиций в основной капитал. Если к концу 1990-х гг. 
объём лизинговых операций достиг 2% от общего объёма в основной капитал, то в 2013 году это было уже 5,3%. 

В настоящее время (на 1 августа 2015 г.) в Беларуси действует 98 лизинговых организаций. Минимальный 
размер уставного фонда лизинговой организации определяется в размере не ниже 50 тыс. евро в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2014 г. № 99 «О вопросах регулирования лизинговой 
деятельности». 

Основной удельный вес в совокупном уставном фонде лизинговых организаций составляют 
коммерческие организации – 90%, доля банков – 8,4%, доля участия физических лиц – 1,3 %. Согласно 
информации Ассоциации лизингодателей, банки обнаруживают тенденцию на уменьшение своей доли на рынке 
лизинга (25,5% – 2012 г.; 8,09% – 2013 г.; 4,2% – 2014 г.). Объяснением этому может выступать наличие у 
ведущих банков лизинговых организаций, которые активно занимаются данным видом деятельности. 

В объёме лизингового портфеля 99,9% занимают операции финансового лизинга. С условием выкупа 
предмета лизинга заключено 94,2% договоров. 

Более 66% совокупного объёма лизингового портфеля приходится на ООО «АСБ Лизинг», ОАО « 
Промагролизинг», СООО «ВТБ Лизинг», СООО « Райффайзен – Лизинг» и ЗАО «БПС – Лизинг». Совокупный 
объём лизингового портфеля данных организации составил на 1 июля 2015 г. 14 трл. рублей. 

С точки зрения предприятия лизинг является наиболее выгодным из финансовых инструментов, 
позволяющих осуществлять крупномасштабные капиталовложения в развитие материально- технической базы 
любого производства. Лизинг даёт возможность предприятию-лизингополучателю расширить или 
модернизировать производство и наладить обслуживание оборудования без крупных единовременных затрат и 
необходимости привлечения заёмных средств. Лизинг позволяет значительно и, главное, легально 
минимизировать налогообложение бизнеса: лизинговые платежи полностью относятся на себестоимость и 
уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 

В современных условиях лизинг в Республике Беларусь является одной из перспективных форм 
долгосрочного финансирования инвестиций. 
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В настоящее время Республика Беларусь установила дипломатические отношения со 153 государствами 

мира. Сформирована дипломатическая инфраструктура за рубежом: сегодня Беларусь представляет 51 
дипломатическое представительство в 45 странах мира; в том числе 42 посольства, 2 постоянных 
представительства при международных организациях и 7 генеральных консульств.  

За границей также функционируют 11 отделений посольств Республики Беларусь (10 в регионах 
Российской Федерации и 1 отделение в г. Бонне, Германия).  

В самой Республике Беларусь функционируют 33 посольства, 12 консульских учреждений иностранных 
государств, 12 представительств международных организаций; по совместительству в Республике Беларусь 
аккредитовано 76 послов иностранных государств [1]. 

После провозглашения независимости Республика Беларусь вышла на международную арену в двух 
качествах: как новое независимое государство, возникшее в результате распада СССР, и как европейская страна, 
имеющая глубокие исторические традиции государственности.  

К внешнеполитическим направлениям Республики Беларусь относятся сохранение суверенитета и 
независимости Беларуси, а также обеспечение территориальной целостности страны и неприкосновенности ее 
границ [2]. 

На внешнеполитическую жизнь белорусского народа во все времена оказывало влияние состояние 
межгосударственных отношений в Европе. Практически любой конфликт в Восточной части Европы приводил к 
гибели людей и разрушениям на белорусской земле. Примерами этого являются две мировые войны. 

Сегодня внешняя политика Республики Беларусь исходит из того, что формирование крепких 
партнерских отношений, как с восточными, так и с западными странами является необходимой 
последовательностью укрепления доверия и взаимопонимания в мире.  

 К внешнеполитические приоритетам Республики Беларусь можно отнести следующие:   
- укрепление реального суверенитета и независимости Республики Беларусь;  
- налаживание добрососедских отношений с соседними странами, особенно с Россией;  




