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Abstract. The article analyzes the health services of the Republic of Belarus in the context of 

government and regions, as well as shows the dynamics of the main indicators of foreign trade in 

health services for 2010-2014. Practical recommendations to increase the export of health services of 

the Republic of Belarus. 

 

Развитие сферы услуг в Республике Беларусь отстает от ведущих мировых стран, на 

долю услуг в Беларуси приходится менее 50% ВВП. Тем не менее, в данной сфере 

наблюдаются положительные сдвиги: если в 2000 г. доля экспорта услуг во всей внешней 

торговле Республики Беларусь составляла 13%, то в 2014 г. эта доля увеличилась до 18%. 

Увеличение доли экспорта услуг Республики Беларусь в общем объеме внешнеторговых 

отношений страны позволило снизить отрицательное сальдо по внешней торговле товарами, 

что положительно сказывается на всей национальной экономике Республики Беларусь. 

В Республике Беларусь система здравоохранения финансируется за счет государства, 

расходы государства на здравоохранение из года в год растут, поэтому остро стоит вопрос 

увеличения экспорта услуг здравоохранения как дополнительного источника финансирования 

системы здравоохранения Республики Беларусь. Совершенствование и развитие экспорта 

услуг в области здравоохранения позволит снизить нагрузку на бюджет, своевременно 

обновлять материально-техническую базу системы здравоохранения, а также повышать 

зарплату медицинским работникам.  

В настоящее время учреждения здравоохранения активно осуществляют свою 

деятельность на внешнем рынке. Наибольший удельный вес в структуре экспорта платных 

медицинских услуг занимает Россия.  

 

Таблица 1 – Экспорт услуг здравоохранения в разрезе органов управления, 2011-2014 гг., тыс. 

долл. США 

  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего 13517 23744 37060 42390 

Министерство здравоохранения 4115 6449 9542 10507 

Управление Делами Президента 221 354 1959 2268 

Министерство обороны 113 230 289 264 

Министерство транспорта и коммуникаций 117 114 111 121 

Министерство энергетики 163 317 430 602 

Министерство промышленности 8 28 143 134 

Белнефтехим 2 46 78 72 

Областные и Минский городской исполкомы 4876 8553 11531 13480 

Городские и районные исполкомы 873 1675 2311 2730 

Федерация профсоюзов Беларуси 2204 4189 6811 6884 

Прочие юр. лица без ведомственной подчиненности 825 1832 3503 4941 
Источник: Данные Министерства здравоохранения Беларуси 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что наиболее высокими темпами экспорт услуг 

здравоохранения увеличился в организациях концерна «Белнефтехим» – увеличение в 2012 

году на 2300% по сравнению с 2011 годом, а также в Министерстве промышленности – 350%. 
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Однако доля этих министерств незначительна и составляет менее 1%, поэтому высокие темпы 

роста не оказывают существенного влияния на общее увеличения экспорта услуг 

здравоохранения Республики Беларусь. 

Наибольший удельный вес в общем экспорте услуг здравоохранения Республики 

Беларусь занимают областные и Минский городской исполкомы, на их долю приходится 36% 

всего экспорта услуг здравоохранения, на долю Минздрава приходится 27,2%, на третьем 

месте Федерация профсоюзов Беларуси – 17,6%. 

Проведем анализ экспорта услуг здравоохранения Республики Беларусь в региональном 

разрезе  (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Экспорт услуг здравоохранения в разрезе областей, 2011-2014 гг., тыс. долл. США 
  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Областные и Минский городской исполкомы 4876 8553 11530 13480 

в том числе:     

Брестская область  167 303 618 740 

Витебская область  354 711 827 670 

Гомельская область  553 958 1255 1262 

Гродненская область  53 117 209 240 

г. Минск 3556 6108 8173 9934 

Минская область  114 206 238 375 

Могилевская область  79 150 210 260 
Источник: Данные Министерства здравоохранения Беларуси 

 

Из таблицы 2 следует, что лидерами по оказанию экспорта услуг здравоохранения 

являются г. Минск, Гомельская и Витебская области, наименьший вклад в экспорт услуг 

здравоохранения Республики Беларусь внесли Гродненская и Могилевская области. 

Изменение показателей внешней торговли услугами здравоохранения представлены на 

рисунке. 

 
Рисунок – Динамика показателей внешней торговли услугами здравоохранения, млн. долл. 

США, 2010-2014 гг. 
Источник: данные Нацстаткомитета Республики Беларусь 

 

Данные рисунка свидетельствуют о положительной динамике экспорта услуг 

здравоохранения, который вырос с 18,6 млн. долл. США в 2010 г. до 35 млн. долл. США в 

2014 г. Несмотря на положительную динамику, удельный вес как экспорта услуг 
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здравоохранения, так и импорта невелик и составляет по 0,4% в общем объеме 

экспорта/импорта всех услуг Республики Беларусь. 

С целью дальнейшего увеличения экспорта услуг здравоохранения в стране необходимо 

создать систему операторов медицинского туризма, занимающихся привлечением 

иностранных пациентов на территорию Республики Беларусь, а также создать в организациях 

здравоохранения маркетинговые отделы по привлечению иностранных пациентов, которые 

будут заниматься изучением рынка медицинских услуг, размещением информации о клиниках 

во всех доступных источниках, а также проведением рекламных кампаний по созданию 

благоприятного имиджа и психологического доверия к белорусскому здравоохранению. Как 

операторам медицинского туризма, так и создаваемым отделам в организациях 

здравоохранения необходимо информировать о возможностях организаций здравоохранения 

Беларуси в предоставлении слуг иностранным гражданам.  




