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Республика Беларусь вступае-r во втор е десятилетие в . 

nрюв нное обе печитъ пер ход на ннновацнонный путь устойчиво

го социально- кономического развития страны. переход пред

стоит осуществлять в сложн йших условия которые определяют

ся нар СТRн.ие 1 воз ейств•tя бщества на пр11роду в исполь овании 

шнерально-сырьевы и топливн -энергетиче ки р ур ов ала ы 

которых ограничены а такж увещNением противоречий между ко

н . iИЧССКИ разВИТЫМlf и р ВИВ3ЮЩИМJ1СЯ странами мира . 

Анализ струк-rуры изменения социально- к н мических показа

телей даёт возм жностъ оцен•пъ разв.пне кономики и наличие бла

гоприятны условий дл.я успешной жизни каждого человека. 

Индексы о новных социально- номически показателей за 

2011-2014 гг. по Республике Беларусь предt.."Тавлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Индексы осtшв11ы соцналыtо-эко11омнчсск~ nоказател й 

в % к nредьщущ му ro у 

По 2 111: 1012 г. Отк" Отк..1., 
2 141. 

Откп . 
.18Т 1" +I 1- 1-

Вмовы11 внутрсн-
105,5 101.7 

Юi 1 ПJ>UД 1СТ 
-J. 1 1.0 -0,7 

Проюв 11Тt'ЛЬ-

/\ОСТЬ тру Q llO 105,7 10 ' -2 2 101,7 -1 ,5 
ввn 

Пронзв дmель-

н стьтруда п 107.6 103.3 -4.З 101.4 -1,9 1,2 
вд 
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конча1111 таблицы 1 

Поnз• ель 2011 r. 2 12 r. Onn., 
1013 r. 

()n(л., 
2014 г. 

Откп .• 
+/ 

,_ 
1-

Промышлснн 
109,1 105,8 -3,3 95 1 -10,7 1 2,0 6,9 

произв дство 

И11всстн1tнн в о - 117,9 ,3 -2 ,6 109,3 21 ,0 94,2 -1 1 
HOBll Й К'aПlrraJI 

борот в11 ш11ей 
14..! ,Ь IU7, 1 -J~.~ IS'J,b -\ 1.~ 'Jb,J Ь,7 

торговли 

Прtшечат1 . И<.-точник : соб<.-тве1111ая разработка на осн ве [ 1 ] . 

Внутренний в вый продукт (ВВП) в анали ируе 1ый период 

nодверж ню лебаниям. В 2012 г. по отн шению к 2011 r. ВВП сни
зю1ся ва 3. процентны пункта, в 2013 г. по отношению к 2012 г. -
на 0,7 процентных пункта, а в 2014 г. по отношению к 2013 г. увели
чился на 0,6 процентных П)'Н""Та и с тавют 7 456 трлн руб. 

Анализ стати тиче ких данных, харакrсризующих развитие 

производительности труда в Респубюн(е Белару ь за 2 11 - 2 1 гr., 

показал, что производительность труда в сопостави ~ы ценах и 1е11а 

т нденцию к сниженю как в 2012 r. тах и в 2013 r. по отношению 
к предыдущим годам , но уже в 2014 г. возро ла на 0,5 процеFrп1ых 
пункта по отн шени к 2013 r. 

Производительность труда по валовой доб ВJtенной стонмо 111 

(ВД ) также подвержена колебаниям. В 2012-2013 гг. она c1m ~•

лась n отношению к пр дьщущим годам на 4,3 процентных пункта 
и 1,9 процентных пункта со встствеtLн . В 20 J 4 г. прои ошел рост 

производительности труда по ВД на 1,2 nроцентны пувктз . 

бъем промышленного произв детва также увеличился только 

в _014 r. на 6,9 11роцентных. пункта, однако нс достш ур вня 2011 г. 

Инвестиции в основной капитаJl имели рос только в 2013 г. по 

отношению к 2012 r. на 21 О процентный пункт, однn в 2014 r. их 
объем сократился n отношени1 к 201 r. на 15, 1 процентный пункт 
и состав~ил 225 59 млрд руб. 

цнально р11ентировnнная. экономика Республики Беларусь 

развивается •1 постоянно еняется. можн сде11ать выв д что 11ро

исходит п степени совершен твован1tе и развитие во все сферах 

деятельности, а то опре еляет знuчнтельное улучшение ровня 

жизни на еления. 
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СОВРЕМЕННЫЕ Т НДЕНЦИИ 

В КОНДИТЕРСКОЙ ОТРАСЛИ 

В соотвстствю1 с прогнозами GIA, к 2017 году за счС"r появле
ния пр дуlСТОВ с новыми вкусами и новыми и.нгредиснтами, расши

рення ассортимента брендов усиления рекламы и новы креа'Тив

ных разрабоmк мировой кондитер к•tй рынок достигнет стоимости 

208,5 М11рд до;шаров. Рост ожндае·rся в основном за счет развиваю

щихся регионов - Китая Мексики Индонезии и Восточной Европы. 

Сектор к нди ерской продукции , вКJJючающей сахаристые изде

ЛИJI, шоколад, оре и и фрукты в шоколаде. вафли, демонстрирует ин

тенсивную динами.ку роста , укрунняясь с каждым днем. Производи

телн постоянно совершенствуют технологии произв дства, контроль 

качества, тестир вание и разработку продукцю1 в попытке коt.шен

сировать последствия жесткой конкуренции в сочетании с необходи

мостью расширения nрисутс вия на рынке [З] . Для исrrо1 1ьзования 

выгодных возможностей от освоен•1я новы торговых: площа ок, 

некоторые ком11анюt перешагнули местные границы и со дали круп

ные международные корпорации. которые в настоящее вре tя зан_и

мают о новную долю t:ировоrо рынl<а кондитерски изделий [2]. 
В настоящее время на долю 1 О круннейши компаний приходит

ся около 55 % 1иров го рынка ю Ндитерских изде11ий . Первое ме

сто ТОП-100 20 J 5 rода занн 1ает комr1аю1я Mars, продажи которой 
выросли до i8,4 млрд д лл., к личество работников состnwtяст 

35 тыс. человек, количество фабрик - 70. Второе место заняла ком
nшшя Mondclez lntemational, продажи которой сос.-тавнлн 14,35 МJJP 
долл" на 171 зав де ком па вин работают 100 тыс. чел век . Компа

ния errero, анявшая в 2015 году тре1·ье место рейтинга (продажи -
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