
��������	 
����
� 48 ���
�����
��� ������-����������� 
������ 2                          ����������� �����
������� � ���
���� 

 
 ������� 2015 

 
 

 
  185 

��� �����	
�, ��� � �� �	��� 
���� ���, �������� �

�������� �������� 
������ ��������� 
������
� �
������ ��������. ��� 
������ 
 ���, ��� � ��� ��������� ���������
��� ������ �� 
�������� 
��
��
��	�� ��
������	 ��� ������	 	��	 ������ 
	�!����� �"��� «� ���#», ��� � 
��$ 
�����#, 	
��%���� ����	 ���������
���� ������� ����
���&�� �������. ' ����� �������� ��%�� 
����
�� ��
���	(�����#�"� � 
��	��	��"� ��������� � ���������, ��
����)��
��� 
�
���" 
����������%���� � ����������#��� ���". 

*��, ��������, �� ��%	�����"� �(����� � ���"� +�
���	�� ��	����� �"��� (����) �� 2009 �. � 
��
	��
���� 
 �������� �"������ ���������� ������� 
����� 
�
������ ����� 8 % 334, � 
������ 
 
��������� ���������� - ����� 40 % 334. ����� �"
���� ��� ������� ��������� ����$���
# � 
������ 
���: � 7������ - 54,7 %,� ��	��� - 68 % 334, � � �����	
� - 50,4 %. 3 �� %� ����� � �>? �� �����	$ 
��������	 ��������
# 8,4 %, � �������� - 16,8 %, � +����� - 25,7% 334. 

4� ������ 2013 ��� ����
�� �� ������� � 
����� �����	
� 3������ 4��	�� �(���� ��!�� ������� 
��������� � �����	
� � 8-10% �� 334. B���� � 2007 �. ����
�����# ����
��� �� ������� � 
����� 3�
���� 
'������ 	����%��, ��� ��� ������� ��������� � �����	
� 
�
������� ����� 15% 334 [4]. 

C������, ��� ��%���� ���������
��� 
��	�(��, 
��%��)��
� � �����	
� ��
�� ��
��� ���B, 
�����
# �
������ �������� �	����� �������� «
����» ��������� � �������� 
������ � ������ 
�����
���������� ���	��������� ���������
��� �����#��
�� � ��
	��
���. 

��� �����	

��� ���������, ������� ����� �����"� 
����� ��������#��� ���������
��� 
�����#��
��, ���	�#���", �
����	�"� � ���#�� 
 �����"� 
������� ��������� � ���%��)�� �����, ���	� 
��������# �"��� �	�� ��#���)��� ��������. D��� �����
������� ��������� ����� �
����� �� �	�# 
������, ��� �������� ����������# �����(��� ��
��, 
���# �����������, ��� � ������"� 
������, 
 
��#�"�� 
����������
���� ����(���� � ��������#�"�� 
�(���#�"�� ����������, ���� �� ��#���)�� 
������������ ����� �� ��������������
���	 �����(	 
 ������������ 	�����	����"� ������
��, 
���
�	��"� 
��� ������, ������$&��	 �
����"� ��

" ��
������ �� ��&��	. 
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�������� 

1. �����, �. E���" �(���� ������� ��������� // ������
��� ��
����. – 2004. – G 10. – 
. 25-32. 
2. ���������, �.�. '��(���	��#�"� �
���" ������� ��������� � ���������
��� ���
�	���
�� 

[���������"� ��
	�
] / 3�
���� ��7.- B�%�� 
�
�	��:http://www.simst.bsu.by/main/departments/finance/staff/bondarenko/publications/38.pdf.- ���� 
�
�	��: 16.04.2015. 

3. 4�����#��, *������ ��������� H����" [���������"� ��
	�
] / ��������� � �����
.- B�%�� �
�	��: 
http://politicon1.at.ua/forum/19-2463-1.- ���� �
�	��: 16.04.2015. 

4. Chieftain, '���� ������ ������� ��������� � �����	
� [���������"� ��
	�
] / J���� ���������
��� 
����
���. - B�%�� �
�	��: http://liberalclub.biz/?p=14143. – ���� �
�	��: 15.04.2015. 

 
 
��� 330.101.541 
����� 	 �	�
�	�
 �� �
��	�	� � �����	�� 	����
�		 

�������	�	 ���
���� � ��	��� ������
����� � 
����	����� �����
�	�� 	 �������	��� �
�
���
� 

C���. �������	 
.�.,  ���	����	� 
.�.,  ��. ���������	 �.�. 
��������	 
������������	 �������
������	 �����������  

 
B������� �������(����"� ���(�

�� ������
� ��%���)�� ���������
����� 
����������� �������� 

�����
���. 
3 	
������ ���������(��, ��
)������ � 	��	������ �����"� �����
�����"� 
����� ������"� �"��� 

	�������$� ��(�����#�"� � �����������#�"� �����(", ������&��
# � ������"� �"���, �� �����"� 
����������� �"
�	��$� ������(" �������"� 
����. *� �
�# ����
���� �������(�� �"���� �������"� 
��
	��
��. ������#��
�# ����� �"���� ���	���	��
� ��%	�����"�� 
����)������.  

4� ��%	������� ���������
��� �������(��� ��������
� �"
���� 
�����# �������(��������(�� 
�������
��� �� �
���� �������� ��	����� 	
������"� ������
����� � ��������� ��	� ��%	 
��(�����#�"�� �����
�����, ��	&�� � ��
��������	 
��&�����$ ��
�������
�����"� 
��	��	�. 

�� ��%��
	��
������� 	����� �������(�� ����
���� �� �
���� ������������ ���������
��� 
��!������� ��
	��
�� � 
����
������ ��(�����#�"� �������. ���������
��� �������(�� ���
�������� 
�� �����������"� 	
����� �� ��������
��	$&�� 
�����. ���������
��� 
���%���� 
���� � 
��������#�"� ������ 
����� ���������������"� 	
����� �� ���� 
����-	��
���( ���������
��� 
�������(��, ��&�&�� �� � ����������� 
������ �� ����	���(�� 
� 
�����" ���� ����#�� 
����.  

3��
�� 
 ��� ���#�� �� 	�����	�# � � ���������, �����"� ���	� �������	�# � ���(�

� �������(������� 
��������
����. M��� 
������� �������� 
����� ��	��
���, ������� ����$����
� � ��
�� ���������� 
������"� �������: ������������ ����#�� 
���� ���	� ������# 
��� �����" � ���	 ����� 
����"-	��
���(" 
 

��"�� ������� ����%���"�� ��)������, ��� �
��%��� ��%���� ������"� �������, � ���%� 	���#)��� 
����%���"� 
���" ��
	��
��-������ 
���&�
���.  

������� ���" 
������� �������� ��� ����%������ 
�$�� ��%��, ��� ���"
��#, ��� � �������# 
�����
�
������.  

Витебский государственный технологический университет



��������	 
����
� 48 ���
�����
��� ������-����������� 
����������� �����
������� � ���
����                                                                                          ������ 2 

 

                                                                                    ������� 2015 
 
 

     
 186 

N��������, �������$&��� �������(����"� ���(�

", ����$�
�: �����
)�� �������(��������(�� 
�����
������� %����; 	��	������ ��%	�������� ��������� ��	�; ��&�������� �� 
����	 ��������	 
��	���-�������
��� �����$(��; ���")���� 
������ ����"��
�� ��(�����#�"� ��������.  

3
� ��� ������" ��������	
������".  
�	&�
��	$� �������"� ����" (
����) ���������
��� �������(��: ��������(���#��� ����; ���� 


������� ��������; ����%���"� 
�$�; ��&�� �"���; ���������
��� 
�$�; ������ �������(��.  
�� ���������� 
���� ��
�
����
���� ���
����
��� �������� ����� ����� ��%	������� ���������
��� 

�������(��, ��� H������
��� ���������
��� 
�$�. H?�� — ����� �������-���������
��� �������(�� 
�����	
�, '����
���� � B�

��, ?������ � '�������, ���	
�������$&�� ���	$ ����%���	$ ���������$, 
� ������� ������� �� �������� �������� �������� �� �������$�
� ����%���"� ��)���" � ����������� 
���������
���� ���������, �� �
��$������ 
��(���#�"� ��&���"�, ������������"� � ������
�(����"� 
���. 4�� ���� 
����"-	��
����� *���%������ 
�$�� �������$� ���"� ����%���"� �����" � �	��� 
���" ���	��������� ��� �������� 
 ����#��� 
�������. 

4������ 
��������#�"� ������ ����������� �"������ 
��" B�
�	����� �����	
#, B�

�� � 
'����
����. ���� ������ �������� �(����# ��
���#�� ����� ����� ���������
��� �������(�� �	�� 
�����������, %����
��
����� � �"����� �� 
����-	��
������. �	&�
��	�� �� ��
��$��"� �����������, 
����� ��� 334, ���(�� ��
	��
�������� �$%���, 	�����# �����(��, ��
	��
�����"� ��� � �	���, 
�����"� �������$� �(����# ���	�#���" �������� ��������� �� ���)�)�� ����� � 
������# ��� ���"� 
 
������������ �	��� 
����.  4����� ��� +���
 ������#��� ����	�����
��
����
�� 	���"���� ���	�#���" 
����
� ����� 14 �"
�� ������ �����
� �� 144 
���� �� 2012 – 2013��., 148 
���� �� 2013 – 2014��., 144 

���� �� 2014 – 2015��. ����"� ����
 ����� 
����� �����"�� ������������ 
��	$&��: ��
���	�", 
�����
��	��	�	, ��������������
�	$ 
�����#��
�#, ��������������, �����#��� �����������. C
����"�� 
	
��������� ����������
�� ����$�
� �"
)�� �����������, ����������
�# ������"� �"���� � �"��� 
��	�, �������
�# �����
����� �"���, �����������
��� �������
�#, ������ �"���. N�����" 
������(�����
�� – ��"� �����
�, ������(�����
�#. 3 �����(� 1 �������" ���"� ��
���� ����
� 
������#��� ����	�����
��
����
�� 
����. 

  
*����(� 1 P �����" ���� �� +���
	 ������#��� ����	�����
��
����
�� (+�'), 2012 – 2015 ��. 

������ 
E�
�� �� +���
	 ������#��� ����	�����
��
����
�� +�'* 
2012/13 2013/14 2014/15 

>���(���� 1 1 1 
������	� 2 2 2 
�>? 7 5 3 
N������� 3 3 4 
�������� 6 4 5 
R����� 10 9 6 
������� 9 7 7 
�������" 5 8 8 
�������� 8 10 9 
>��(�� 4 6 10 
'���� 29 29 28 
'����
��� 51 50 50 
B�

�� 67 64 53 
7������ 73 84 76 
���(�� 96 91 81 
�������	* 92 98 90 

+
������: ����������� ������� �� �������� [1, 2]. 
 
�� �����%���� 2012/15 ��. 
�����#�� ��
��� 	�����# ����	�����
��
����
�� �
����� (
 34 �� 29 ��
��), 

D����� (
 55 �� 42 ��
��), B�

�� (
 67 �� 53 ��
��), ��	��� (
 77 �� 69 ��
��), ���(�� (
 96 �� 81 ��
��). 
'����
��� ����
����	�� 
�����#��
�# �� �����	 ���������$ 
 2013�. �� 2015�., �����)�
# �� ��	 
����(�$ � 2012�. (
 51 �� 50 ��
��).  

B�
�	����� �����	
# �� ������ 2012/13�. �������� 92 ��
�� �� �������	 ������#��� 
����	�����
��
����
�� 
����. E" ����$��� ����	$ ����(����#�	$ �����(�$ ������ ���������� �� 
����� 2013/14�., – 
����� 
 92 �� 98 ����(�$. �� 
 2014/15�. 
��	�(�� �������#�� ��������
#: �����	
# 
�� ���#�� ����	�� 	�������"� ����(��, �� � ������
# �� �� 
�	���#�� �")� �� 
�������$ 
 2012/13�., 
����� 90 ��
��.  

C
����"� ������ � �������� ����	�����
��
����
�� � ��
���&�� ����� ������
� 
����&���� 
�����(" � ����������� ������"� � �������$&��
� ��������. 3 	
������ �"
���� 
����
���, 

��������#���� �������� ���������� � ������(�� ���, ��� )����� ����� �������, �� 
	��, 
���� �� ��
��.  

3�%�"� �
������ ���������
���� ��
�� ������
� ���")���� �����������#��
�� ��	� � 
��(�����#��� ���������, � �� «�������» �)��"�� �������� ��� 	��������� ��
	��
�������� ����, ��� 
����%��� ���(�� ��
	��
�������� �$%���. 3 �����(� 2 ����%��" ����#�"� ���������� 
����	�����
��
����
�� 
���� ���� �� 
�
�����$ �� 2014 – 2015 ��.: 
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*����(� 2 P C���#�"� ���������� ����	�����
��
����
�� 
���� ���� 2014 – 2015��. 
4��������# �>? '���� �������� '����
��� B�

�� �����	
#* 

334, ���.$ 2014/15 16800 9181 3636 220,3 2118 71,0 
��
������, ���. ���. 316,4 1361 80,8 17,2 142,9 9,45 
+����(��, % 2014/15 1,5 2,6 1,6 5,8 6,8 18,3 
��
���, % 334 2014/15 104,5 22,4 78,1 13,5 13,4 17,4 
���%��
�# 	
�	� ����(��, 1 - 
�����%�", 7 – ������ ���%��
�# 5,7 4,3 5,9 3,8 3,2 4,8 

C�&�� ��������� 
�����, % �� 
����"�� 2014/15 46,3 63,7 49,4 28,6 50,7 54,0 

M������� � �����������#��
�# 
��	�, 1 – M4 �� ����
�� �� 
�����������#��
�� ��	�, 7 – � 
����# 
��#��� 
������ ����
�� 

5,6 4,8 3,4 5,7 5,6 2,0 

���
����
�# 
����" 	��%����# 
������", 1- �	�)�� 	��%�$� �� 

����", 7 – �	�)�� �
��$�
�. 

5,7 4,2 5,1 3,4 2,9 2,1 

+
������: ����������� ������� �� �������� [1]. 
 
��������, ��� ���� �� �����(", ��
	��
�����"� ��� �>? �� 2014 – 2015��. 
�
����� 104,5 %,  	  

�������� – 78,1%. 7 '���� ��
	��
�����"� ��� 
�
������� 22,4%. 
3 �����	
� ���"� ���������# 
�
������� 17,4%, ��� ��
���#�� �")�, ��� 	 B�

�� (13,4%) � 

'����
���� (13,5). ��� ������
� ����%����#�"� ��������. 
�� ��) �����, ��������%�"� ������
� ������ 
��
����
�� 
����" 
��%����# ������", �����"� 

����$�
� 
���������"�� «����������» ������

�. 7����� 	��%��# ���������	$ ���
�������	$ 
�����%#, � ���%� 	%� �������������)�� 
��� �� �"��� ��	� 
��(����
��� ����"���� ���� 
����)�� 
��� 
������ �� �����	&�
�� ���������
����, ��������
���� �����. �� 	������#��, ��� �	�)�� 
���������� �� �����	 �������$ �������%�� ��� 
������, ����	�����
��
����
�# �����"� �� ������ 
�")�, ��� 	 �	���. ���� ��� ������
� �>? 
 ����������� 5,7. *��%� �"
���� 	�����# ����
����	�� 
�������� (5,1), '���� (4,2). 3 �����	
� �� 
�
����� 2,1, � '����
���� 3,4, � B�

�� 2,9. 

 4� ���������$ ���%��
�� 	
�	� ����(�� B�
�	����� �����	
# ����� 4,8.  ��� 
��������, � �>? ���� 
���������# �� 	����� 5,7, � �������� – 5,9. �� '���� ����
����	$� ���������# ��%� – 4,3. 7 '����
���� 
�� 
�
������� 3,8, B�

�� 3,2, 7������ � ���
� 2,6.  

4����
"����� 
���������� � �������� ��%	������� ���������
��� �������(�� ����$�
� �� ���#�� 
�������� ������������ ��&��� �"��� �������(��, ���
��� �����( � ����������
���� 
��
����
����%����, �� � �
������� 
��%�� 
�(���#��-���������
��� 	
�����, � ���%� ������������� 
����������#��-����������� ���� ��������(�����-���������
���� ���������� ��%	�������� 
�������(������� ��!������� � ������������� ��������
��� 
���. 

B��	�#���" �������(�� � ��� ����"��$�
� ������������"��: �"�� �
����	�� ���%�
��� 
����������
���, �� ������ �� ��� �� �"�����$�
�. 3 �� %� ����� �������(�� �������� 
���� ��� � (���� 
����"���� (���
��������
�# 
����� 
	&�
�������� � �����%��� ��������#
�. 
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+���
 ������#��� ����	�����
��
����
�� (+�') — ��� ������#��� �

�������� 

� 
������%�$&��  ������� 
���� ���� �� ���������$ ���������
��� ����	�����
��
����
��. C� ��%�� 
�"�# ��

����� �� ������� 3
�������� ���������
���� ���	�� (World Economic Forum), �
�������� 
�� �������(�� ��&��
�	��"� 
����
����
��� ���"� � ���	�#����� ������#���� ����
� �	���������� 
��������. 

+���
 ������#��� ����	�����
��
����
�� 
�
������ �� 113 ��������"�, �����"� ����#�� 
����������	$� ����	�����
��
����
�# 
���� ����, �����&��
� �� ����"� 	������ ���������
���� 
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