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стемы защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. А сов-

местная деятельность всех предприятий рапсопродуктового подком-

плекса позволит повысить эффективность отрасли в целом и обеспе-

чить республику полным объемом качественной масложировой про-

дукции. 
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Социальное развитие является главным приоритетом в Республи-

ке Беларусь. Государство для народа – основной тезис деятельности 

правительства. Рассмотрим основные его показатели. 

Беларусь находится в группе стран с очень высоким уровнем Ин-

декса человеческого развития. Уровень грамотности взрослого населе-

ния Беларуси всегда был одним из самых высоких в мире и ныне до-

стигает 99,7%, охват базовым, общим средним и профессиональным 

образованием составляет 98%. 

В рейтинге по индексу человеческого развития Беларусь входит в 

группу 30 наиболее развитых стран мира и имеет лучший результат 

среди стран СНГ (14 позиция вместе с Японией и Латвией). 

В рейтинге по индексу уровня образования в странах мира 

(EducationIndex) – комбинированному показателю Программы разви-

тия ООН (ПРООН)  Беларусь находится на 21 месте. 

Одной из главных особенностей Беларуси является развитая и 

бесплатная медицина. Сегодня здравоохранение Республики Бела-

русь – это 4-уровневая система оказания медицинской помощи с четко 

организационно выстроенной структурой от фельдшерско-акушерских 
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пунктов до республиканских научно-практических центров. Сохранена 

белорусская система подготовки медицинских кадров и повышения их 

квалификации. Обеспечена доступность высокотехнологичных и 

сложных вмешательств пациенту в РНПЦ. Активно внедряются новые 

технологии в областных и межрайонных центрах 

В государстве насчитывается 55,4 тыс. высококвалифицирован-

ных специалистов, а средних специалистов – 126,5 тыс. В Беларуси 

насчитывается 612 больничных организаций и 2230 амбулаторных по-

ликлиник. 

Еще одну главную особенность отметим, в Беларуси бесплатное 

образование (3803 организаций, где учится 435,1 тыс. детей). Причем 

общесреднее является обязательным. Большинство выпускников по-

ступают в высшие учебные заведения, которых насчитывается 51, где 

обучается 251 тыс. студентов). 

Беларусь – это многонациональная страна. Здесь никто не чув-

ствует себя иностранцем. На работе, в такси и в магазине на любого 

человека смотрят как на обычного жителя. Никто не оборачивается, 

заслышав английскую речь, чтобы рассмотреть иностранца. Предста-

вители разных национальностей чтят свои традиции и передают их от 

поколения к поколению. Главным примером того может стать фести-

валь национальных культур, финал которого проходит в г. Гродно. 

Впервые он прошел в 1996, где приняло участие 11 национальностей. 

В 2019 их насчиталось 35. 

Беларусь остается привлекательной для иностранцев: им нравится 

стабильная политическая обстановка, высокий уровень безопасности, 

хорошие автомобильные дороги, чистота на улицах, дружелюбное 

население. По данным Министерства внутренних дел Республики Бе-

ларусь, преступность за последние годы значительно сократилась. Ес-

ли в 2007 г. было зарегистрировано 180 720 правонарушений, то в 2018 

г. составило 83 813. 

Средняя продолжительность жизни в Беларуси довольно высокая.  

На 2018 г. она составляет 74 года (причем у женщин – 79 лет, а у муж-

чин – 69). 

Вместе с тем, одной из проблем является уменьшение численно-

сти населения. Это обусловлено многими факторами, главными из ко-

торых являются: 

• Количество умерших превышает количество родившихся. Так, в 

2013 г. он составлял 0,7%, а в 2018 – 2,8%. Однако этот процент варьи-

руется, в 2015 г. он составил всего 0,1%, а в 2017 – 1,8%. 

• Проблема трудовой миграции. В 2018 г. из страны уехало около 

15 239 работоспособного населения. Этот показатель с каждым годом 
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увеличивается, в 2009 г. он составлял 7 643 человек.  

Таким образом, основные усилия государства по-прежнему со-

средоточены в социальной сфере. Правительство принимает ряд даль-

нейших мер, направленных на улучшение развития всех сфер как в 

экономике, так и в социальных вопросах. 
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Слово «клининг» является калькой английского слова 

«сleaning» – это комплекс мер, которые обеспечивают высокоэффек-

тивную уборку, результат которой приносит безупречную чистоту тор-

говых комплексов, офисов, квартир, коттеджей, отелей.  

Первая в мире клининговая компания появилась еще в XIX в. в 

Великобритании. В России же это направление еще набирает популяр-

ность, а первое появление на рынке датируется с 1990-х гг. В Беларуси 

такое направление начало развиваться в начале 2000-х гг. Однако фор-

мирующийся рынок клининговых услуг, не был формализован и струк-

турирован, на нем не было умных игроков, которые определяют стан-

дарты и ценовую политику. До сих пор считается, что в Беларуси кли-

нинговый бизнес довольно новое явление, но, тем не менее, с каждым 

годом появляется все больше новых субъектов, оказывающих клинин-

говые услуги.  

Существует 2 группы субъектов по оказанию клининговых услуг: 

клининговые компании и индивидуальные предприниматели. Как пра-

вило, такие субъекты оказывают следующие услуги:  

• Комплексная уборка всех видов помещений (генеральная, регу-

лярная, после ремонта, после пожара);  

• Профессиональный уход за твердыми поверхностями (шлифов-

ка, химчистка полов);  

• Химическая читка мягкой мебели, ковровых изделий; 


