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������ �.�., 	
��.,  ������ �.�., �.�.�., ���. 
��������	 
������������	 �������
������	 �����������, 

 
. �������, ���������� �������� 
�������. � ������ ����������� ������� �����������	 �� ������	 ������������	 

������, ���!��� ����������� � ������
�� «��"������». #���������������� ��������� 
��������� ������� �� ������� ������� � ����
, � ���"� ������� �������� ������
�� 
�������� ������������	 ������-���� � ������ ��������� ��������������
� 
��������. 

 

�	
���� �	���: ������������� ������, ���������	����� ���������, ���������	����� 
������. 

 

��� ��� ������������ ��������	 ������������� ������. ������, ��!	���� �����
 
��	�"������, ����#�� ������ �������	��� ��	������$ �� ������#��. ������$ ��������� 
�� ����$����� ��	!�!� ������� ���	�������$ � ����	���� !	���	���� ����	��������, 
��"��� ������
 ���������$ ��% �������. &��	�!����$���$ ���"��������������$ 
���'
������ ���������$ �� �������� ��������� ������	��� (�	�����. �������� 
����	���� � �����$#�� ����$ $�	$���$ ��������	�������. )������������ ������ ���!�� 
�������� ��������� ����������� �� ��������� ���������	��. * �$�� ��������� 
���	��������, ����$#���� �������
 �������� �����+�� � ���������, ����� ��������� 
��	� � ���, ��� ����� ������ ���$�� ������, +�	� � ����� �����"���$ �������. 
&������� ����	� ��������$, ������ ���������	� ����� �������� ����	���
� �	$ 
������ �������� �������$ � ��	���$� �������, ��� �� �����$��$, � ��� ��������, ��� 
���������	� ��� ����!�� �� �������$ ��	�����
 � ���������� ��������.  

-���� – �������� ����	��������$ ������������ �����!� ��	�����. /�� ��	�"� 
�����, ��� �"� ����� �� ������+�
 � ��	�!�, ����������� ���	����� �����	$��. 
(����	����, �� ��������
 � 90-�� !����� XX �., ������� ����� ����	���$ � 
����	
���� �������� ���	���	��� ��	�� ��� � 10 ���, ������, � ���	����� ����$ ����� 
�������� ������+�
 ����� ������	��� �������, �����������
#�� ������ ����� 2009 
!���, ��� ������������ ��	����  ��������� ��������� �����+��[1]. ���	��� ����� ����� 
���
� ������+�
 � ���	�����
, �� ���������	�����, ��� ����	��	��� ��	
��� �������� 
� ����+��������� ����!. 4���"���� ������ ����� ������	��� ������� ��� ���	���� 
�������	������� �� ���	$+����� ���+�����, �������
#�� � ������. 5������ ������� 
������� �������� ���������������� �	�$��� �� ������� ��������. ��� ����� �� ������� 
1, �� 2008-2015 !!. &� ������"	� ��#�������� ��������� � ��������� ���������	����� 
�������� ��	�������� ����"��� ���$����: ���	� 40 % �������$ ��� �� ������� ������$, 
�������� 35 % - �� ���������	�������� �����, �����!�� ��	�� 20 % - �� ��	��� ��	�!. 
=�#��������� ��	���� � ��������� �������� ����� �������� 	�"� � ��������� � ������ 
�� 1995 � 2000 !!. * 1995-2000 !����, ��!�� ���	
��	��� �������	���� ������� ���	��� 
������� ����	���$, ������ �� ������� ��������� ������$ �����!�	� 60%. &� ���� 
������ ������ ������������!� ����� � 2005-2008 !!.  )��� ��������	� �����	�$, �����!��� 
� 2015 !��� 41, 9 %. ?�������: ��� �"� ��	$ �������� �� ������� � ��������� 
���������	����� ��������, ��� ���� ������� �������	���!� ��������, � ��������. -�	$ 
������	������� ��������, � ������ �����$��$ ������ �� �������, �������$ �� 
��	�����	���
 ��������, ���� ��� �������$ ���������� ������. -���� ���������� 
�����	$
� ���	
����,  ��� �������	���� �	�!������$��� ��	�������� ���������	�� 
�������$ ��������. @ � ����� ��	���$� ���������	� �� ��	��� ���������������� 
������ +������� � +������� �����������$, ������ ��	
���� �����	���� � 
�������������, ������� ����� � ���������� ���	���+��. 
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������� 1 — -������� �������� ���������	����� �������� ����	���$, 1995-2015 !!.,  
� ���+����� [1]. 

 

* ��	���$� ��+�����, ��!�� ������������$ � ��	��������$ ��������	������� �������� � 
�������
 �����$ �����, �	����� ������� ������+�� �� ���� ������	���$�: 

(1) ���� ��	� �������� �� ������� � ��������� ���������	����� �������� ����	���$; 
(2) �������� �������� �� ������� � ���	���� ��������; 
(3) ���� ��'��� � ��	� ������	���� �� 	���� �������� ���$����.  
* �����$#�� ����$ !	����� ������+��� $�	$���$ ���� ��	� �������� �� ��	��� ��	�!. 

(����	����, ������� 	���������� ����� �������� �� ��	�!� ���	� ��	�#��-
�������	��� �	�����, � ����	� 2000-� ������	$�"�� 3 % ���������	����� ��������. 
4����� 23,8 % � �����$#�� ����$ [1]. 

-	$ ��!�, ���� ���$��, ��� ������ ���!���
� ���������	� �� ����#�� ������, �	 
�������� ����� ����� ����	�� !. *�������, � ������� ����$	� ������� 220 ��	����. 
����	���� ������	�, ��� �������	���$ !����	��������$ � ������������$ ���'
������, � 
����� ����� ���������	�� ����� ����#�� ��	��� �	�$�� �� �� ���������. (�	�"�$ ����� 
����"���� ���	���	��� � �������� � ��������$ ��� ����� ��	�"� ������ ��� ��!�. ���� 
�� "���� ����"���� !������ ����� � ��������, ����� ������+��� – ��������$ � ��	!��, 
� ��	����� � ����� ����� �� ����	�� �� ����	��. 4� �	���� ������������, ���� +�� �� 
����� � ��	�!�, � ����� �����"���� ������� �	���� ����� – ���	������ ����������� 
������ �����. 

?����� ���������	����� +�� ���"����$, ��������������, ���������	� �����#�
� ���� 
������. =����#���� �������� �� ����	�����$, ����"�����$, ������ � ����� $�	$
��$ 
����������� ����������������. ����� �$�� �����	 ������ �� ����� ����������� – 
�� ���. «4�� ���» ����	� ��, ������������ ����	�$, �	��!�	��� �������, ���� � 
������. 

=�����!��, ������ ���������	� ����	�����	� � ������#�� �������� ������: 
�����#���� ��������, ������� ����"�� ��'����, 	��� �� ����� ��!������, � ������ 
������� �� ����� ���$� ��"��	� – ����	��� ������, �� ����� �� ���"	� ������!�� 
�����������$ ��	�� ��"��� ����� � ������� �� ��+�$� � ����	�����$�. &� ������ 
«-��� ���	� ������� $ ��-�������� ����…» -  ���������� �����	� �	���
#�� �����: 
�������� «�� ��+��» � �������� ������+�
 ��"��� �������. @ �� ������ «4��	� ������� $ 
��	�"� �� ����……» - ���������� ����	�: �������� ������+�
 �����!� �������� � 
����"� ��������. 

* ���� ������ ���	� ���$���, ��� ��	�"������ ������������ ��������$ ������� 
«����"�� ������������», ������$ ���!���	��� � �� � �	���� ������������� ������ 
��������, � ����� �	$ �������$ � �	���� ������. *������, ��!�� ������ �� �	����� 
���������� �����+�� �	� ��"���� � ��	������ ������� – ��	��� ������. =����� 	
�� 
�����$��$ «���� �� ���������». =	�������	���, ����� ���	��� ����, ��� 	
�� ���	� 
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��������$ � �������� ��	�� ���������	���. D��� ��-�������� �������$ ����� �������� 
�	$ ���������	��, ��� ����� ��	�� ����������� ��������$ � ������, �� ����	�!�
#�� 
����	����	���
 �!���. 

E	$�$ �� �������$ � ������!�� ��������$ ������������, ����� �������, ��� � 
�	����"�� ����$ ���������$ ����� �������� �� ��	��� ����!, �� � �������, 
��������������, ��	�"� 	
��� ����� ����#��� �������� �� ���	���� ��+�� � 
����	�����$ �����	����.  

* ���
 �������, ��������$ � ���������	����� ��������� ������ �������� 
��	!������� ��������� � ������- �����: ��������$ �����������$ �����. &������� ��	�� 
��	��� �!���� ����� ������� ��	���� �!������, ������ ��������
��$ � ���� 
���	�$� � ����� ����������� ��!	���� ������!�$�, �����	$
#�� ��������� ���% 
��	������ �� ����. 

���!�� ��������� � ������ ����"�� 	
�� !����$� � ���, ��� ������ ���� �� ����� 
�������$ – ����� 	�"� �������� � ������� �	�����. -���� �	����� ���� ��	�"�, ��� �� 
����, ��!�� � ��� ����� ����������� �����$� � �������, � ����	���� ������ ����. F�, ��� 
�������, ������. -�� ����	��� ������. 

���, ������ ��!�� ��� ����	������ �������$�� �	$ ���������$ ������ � ���� 
��	���$�:  

1. G����� ������!�� ����� ������!��� ��������. =����"���� ������� – �����	��� 
�	����. &���	��� ���� ������� «��
������». 

2. =�����"���� « +��� – ��������». &��������� ��������, ��� ��������	� ���	� 
�����!� ��������	���� � ��	�� ���������	�� � +����. ������ �����!�� �����������	� 
������
� ����� ����. *����� ���!� ��� �����$
� �������������� ��#�����
#�� ����� 
������+�� �	$ �������$ ������, ��� $�	$���$ ���������� ���$����. 4�������	�, ������ 
���!�, �����$� ��������$ � �������� � ���!��� �����������	
. 

3. 4��"���� ������������� ������ ������. F����+����� ������ ���!��	� 
��!���$ ���$
� ��������	��, ������ ����$� � ������������ – ��	��� ����� ��!���� 
����
��$ � �	
��. @�+��, ������, ����	�����$, ��������� – �����	 �	$ ���������	��. 

&� ����� ������� �� ��������+�� ������, �����	���� �������� ��������, 
��������+�� ����������������� �������� � ����!�����+�� �������. 

/��� �������$� �������$ �� ����, ����� �� ��	��� ����� ���� ������� � ������!�� 
��������$ ���������	��, � ������������� ��������� ������!������� ���. 

 
=����� ����	�������� ���������� 

1. ���+��	��� ���� &�+����	���!� �������������!� �������� ������	��� (�	����� 
[)	�������� ������] – �����, 2016. – ����� �������: www.belstat.gov.by/. – -��� 
�������: 02.05.2016. 
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������� ������-������������ ���������  
�  ��������� ������� 

������ �.�., 	
��.,  ������ �.�., �.�.�., ���. 
��������	 
������������	 �������
������	 �����������,  


. �������, ���������� �������� 
�������. � ������ ����������� �������� ���������� ������� ������-����������
� 

���
����� � ��������, ������������
� ������� �� ����	 � $����	 �������
������� 
�����, �������� 
������ ������� �������
������
� ���������� �� ������� ������.  

 

�	
���� �	���: �����	�!������� ��	��, ���!�������� �����	�!��, �����	�!������$ 
!����. 

 

* ���	����� ����� XX ���� ����	�$ ������� � ������ ���� ������������. &� ����� 
��������� ��������� ������������ �� ���� ������� ����������+�� ���"	� 
����������������, !����� ������������, ������������ �� �������� �������� �����!� 
��������. *����� ������� �����	�������� ������ ���	� �����$���$ “���������������$ 
���������$” – "������ ������� ����$#���$ � �����	����, ����$��$ ��	��� ��"����. * 
������ ���� ����������� ������� � ������� ��#��������!� ������������ — &F4. E	����� 
��$����� � ��� ��������������, "������ ���	������$ �	$ ��+����	���� ��������� � �� 
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