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� ���� ������� �����������
� ���������� ������� �� ����������
����������������� �������������� ����������� �� ������	� ��������� ���������
����������� ����������  ����	��  ��������	�� !������	"� ����!���#$��� ���
�������������!��- ��!����������
�����������"���������	����!�������������	��
%� �������"� &������������ �������� ���
������� ���������-���������������
�������� ����������� ��������� !�� '('(� ��� ���!���������� ���������#�
��$�������	�� �������������
� ��� ������� �������������� ���������������
��!��!�� )*+�� &��,������
� ����#� ����� ��������� �������� ���������������
���������������������������"����������������������#����������������	�����
�������"� ��� �� ���������	��  ��� ���� ��!���	�� ��������������� �� ����������
����#�����������������������	�����������
"��������������������	�������
"�
���!����� ���	��� ��!��!���� �� ���!���� �� ������� -!����� �������� ����� ��
������!��
� ��������
� �����	���"� ��� ������� �������	� ����.�������������
�����!�� ���#� �!��� �������/� ������������ �� �����.������� �����������
0����!������� ���!�������
� %���������� ������ �� 1�����
������ ������
�����������������������!����	��#"������$������!�������������	�������!��
�� ������� %��������� ����������� -�������� ���������� !��� !���������� ��
�����������!�����
�����������!����������.���������	����!����)'+��
%� ���2��3����� ��������� ����������� ��������� ��2�� ���������� ���������

����������� ������������ ��2!�� �������� ��� ��!� �� ���� ���!��2�����"� � ���
����#!����� ���� ��������
� ���������	� ���� ��� ������������"� ��� �� ���
���������������������
���������� ����������� – ��� ����������"� ������� ��������� �� ���������

�������!����� ���!��2����� �� ������� ��� �����.�������� �� ��������������
����!����� �������� �����.���������-�������������
� �����	� ��!��	��
���������)4+.
1��.���������	����#������������	�����	��������������	������������
�

!���������"� �����������	�� ���������"� �����$����� �� ��!����������
������3��� �������!����  ������ ���������� ����������� �������� �2���
�
.����
� ���������	"� ��� ���� ����	� ��� ��� ���������� 5����	� ���
���������.����������� �#!�
"� ���!����� ����2!���
� ��� ���	3���#� ����
��������#������.������"�����������������������������6��������	������
�������	�� ��������������� �� ���������� ��!�� ��� ������ �� ��������#� ��

��������������������!"������������#����������	����������� �����������"���
��2����������#�����������!��	�������������2!����������������������7��
.��� ��!���2!��� !�������� ������!������� ����	�� �� ���������� %������
�
������� ����������� ��������� �� �����!� *88( – '(*(� ���"� ���!���������� ���
��������

Витебский государственный технологический университет



������	���� 1169  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1990
1995

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

2008
2009

2010

��!	

�!
���
�"�
9

!������������

�����������

�!�������������"�.�����������
����������������������

���������!�����	����!	
�	�����������2������
���������
2���$��:�������������
����
���

������������$��������
������

����������

�����

�������

�������������
���

����	3�������

��������– ;��������������	�����	��������������%������
��������
�������������������"�*88( – '(*(����

%� ������� ��������������� �����!�� ������3��� ���� ���������� ���
����	3�������"� ���������� ����
���"� ������������ -!�����������
����#!����� ������� ����	�� �� �������� �� ��$��������� ������"� 2���$��-
������������� ����
���"� �!�������������"� .���������� �� �����������
�����������"� ������������ �� !������ ��������� ;���	�� ���������� ����������#�
!���������!��������������������������!��&�������������!����������	
�������
��� ��!"� ���������	
� ��� ���������� �����!�	�� �������� ���� �� �������
"� ��2��
��������������������%��������*����!��������!����������������
�������	�
���!�������������� ������� ��� ��!� �� ���������� %������
� ������� �����������
����������������!�'((* – 2010 ���

<������� *� – -��������� �������� ���������
� ���������� �� ���������� ��
%������
�����������������������������������!�'((* – '(*(����"�9

-������
��������� 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

����	3������� 26,69 21,97 19,72 25,43 33,68 29,52 30,45 28,88 28,70 20,29
���������
����
��� 28,34 27,76 27,85 22,07 19,79 16,06 15,02 17,84 21,33 15,31

������� 4,71 3,94 3,32 2,77 3,03 3,81 2,92 3,54 2,69 3,65
����� 0,37 0,46 0,47 0,61 0,32 0,44 0,45 0,33 0,78 1,21
���������� 5,64 9,31 14,70 17,69 13,23 17,12 17,13 13,07 9,02 10,33
����������
��$���������
������

6,47 8,85 8,91 9,23 7,72 11,91 9,93 7,69 7,95 10,94

=>? 4,41 3,52 2,20 2,72 3,29 3,37 5,09 5,44 2,78 4,74
�	�����
�����2������ 2,95 2,56 2,71 1,72 1,45 1,04 1,03 1,07 0,39 0,61

�!������������� 3,07 4,03 2,85 3,33 3,14 3,42 3,0 2,94 6,51 4,74
����������� 2,28 1,43 1,25 1,30 1,19 2,12 1,97 3,13 1,73 4,98
!������������ 15,07 16,18 16,02 13,12 13,15 11,19 12,99 16,04 18,13 23,2
0������/������������������)@"�A+

>��� �����	��#� !���	�� �����	� *"� ���!�� ������
"� ��2!�#$����� �� ��!���"�
���
����� �������#� ������ ��� ��!� ����	3�������"� ��������� ����
���"�
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����������"� �������� �� ��$��������� ������"� �� ��2�� !������ �������
�����������
%�2��
� ������
� �� �����!������� ���3������� ��������
� ���������	�

�	������ ���!��2����� ��!�� ��� ������������� �	���� ��!�� %������
� ������"�
�����!������������������2��������������������������	�
������5�.���������
������������
6"�� ������!���	���.��������
���������%�������������������
�������������������������

<������� '� – ?������������ �.��������� ��������������� �	���� ��!��
%������
���������������������������"�'((' – '(*(����

 �������� 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
B��������.��������
�
���������	����������"�9 4,1 4,0 2,3 2,0 1,5 1,3 1,1 1,1 0,9

B��������.��������
�
���������	�����"�9 3,0 3,1 1,9 2,0 1,2 1,0 0,8 0,9 0,7

C����������!�	����������
�������������
"�	�� 2,4 3,0 3,6 3,8 4,3 4,9 4,8 3,35 4,93

C����������
���������������	��
��������	�"�	������

22,9 22,5 12,7 11,004 8,635 7,5 7,2 6,5 5,364

>��,#�������.��������
�
������	������!��5������
��������	�����*��������#6

10 7,5 3,5 2,9 2,0 1,5 1,3 1,9 1,1

%�����������������
��������	�"���9"����������
!��*D���
18-'8���
30-@8���
A(������3����

3,7
39,2
47,0
10,1

3,3
37,4
47,4
11,9

4,1
34,6
45,5
15,9

3,33
32,65
43,56
17,48

2,39
33,04
46,1
18,47

1,49
32,21
46,3
20,0

1,17
32,93
45,47
27,47

2,13
32,58
49,86
15,43

1,21
30,31
46,19
22,3

-����������������������
��������	�"�9"����#$��/
-�$���������� ����������� 16,48 15,69 19,73 16,19 17,95 18,0 20,9 20,9 20,0
-�$������!��� ����������� 58,49 57,58 34,12 36,01 36,02 36,1 35,22 33,5 33,3
 ��.�����������-
���������� ����������� … … 19,61 20,43 20,22 21,3 20,68 21,8 23,1

���!���������������
����������� 17,48 18,82 16,45 18,44 17,46 16,5 15,26 15,0 14,6

%	�3�� ����������� 7,55 7,9 10,09 8,93 8,35 8,1 8,4 8,8 9,0
0������/������������������)@"�A+.

>��� �����	��#� !���	�� �.��������
� �������"� ������ �����!�	�� ��������
���� �� �������
"� ��������	�� �� ���2��� �������"� � ���
����� ����� �� '"@� 	��� ��
'(('� ��!�� !�� @"84� 	��� �������� ���� �� '(*(� ���  ��� ���� ��$��� ���,#������
���������������	������!�����2������ �������������������	��– ����!�2��!��
'8���"� �	��������� �����	�� ����!���
"� ����	������������ �������������	�����
���������� �������� E������� ���!����2��"� ��� �!��
� ��� ������	�� �������
��������� ���� ������ ������������ �������� ������������ �����������
5���.����������	�"������������	�6������!����
��
-!����� �!�����	�� �	��!	� ��3�� ��������� ��!���2!�#� �� ���2�#�

���2��3�#���������#��;�����,��������������������������������������������
�!������ ���!��������� ��!��!�� ��� ������ !��� ����!������� !���� ��������
�
���������	, �.��������� ����������������
"� ��� �� !��� !�����
3���� ��!�����
���������	�������
%� �������� �����!�����
� �������� �	���� ��!�� ��������#��� �������	��

���!�������� ��!��!	� �� ����!�����#� ������� ��������
� ���������	� ���� ��
�������"� ��� �� �� ���3����� ����!������� F�G�� >�������� �������"� ��� H��
���������� ������������� �	���� ��!�� ��2��� �������� �� ������"� ���!��
�������������"����������"����.������������"������.����������"����������"�
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��������������� �� !������ ������	� ���!��2����� ��!�� ��� �����!�#� ��
���������	��� ���������� ���$���� ������� ��� ��!� ���� ������	�� ��������
����I�)J+�
 �� ���!���� F�G�� >��������"� �������� ��������
� ���������	� ����!�������

���� �������� ��2!�� ���3������ ����������� ��������	�� ��� ��2!��� ����������
�	���� ��!�� 5���������"� ���������������� !��6� �� �������������������	�� ���
��$������
������	���������������	�������������������
�!����������
��������
����� !����������� �� �	�������� !��������� !��� ������� !���� ��������
�
��������	� ���������	� �� ��$��� ��� ��,����� B���2����� !����
� ������� ���
��������� ��$�
� ���������	� ��������� ������� ����������� ��������
�
���������	� ����������� ��,����� ���������	
� ����� �������� ��������
��������
� ���������	� �����	���� �� !��#� �� ��$��� ������� ���������	��
-!����� �������������� ��� �������� !������� ���!��������� ��!��!��
���!������������������������������	�"��������������������������������
�
���������	��������!���	�����������������.��������
�������	���2!��!���
�
��������	�� �� �������� �� !���
� �������
"� ��� ��� ��������� �������
�����.���������#��������#$�#��
������ !���� ��������
� ���������	� �� �.��������
� ����������� ���

��������������������������!����F�G��>����������������"������!���������������
������������ ��������� �������������� ���������"� ��� �������� �� �	������	��
��!������/� ����!������� !���� ��������
� ���������	� �������!��
���������������	����,����������!������"�� �����������������������3���
���
�����������,������	��������
��"����������������– �������� �������������
�������
� �����!�� �� ����2���	�� �������"� ��� ����2��� ��� ���������� ��
��,�������������������������������%������"���������������������"����������
!������ ���!�������� ��!��!�"� ������� �� ����	3����� ������� ��� ��!� ��!�
���!��2������ ��!��� %�–���	�"� !������ ���!���� ��� ��������� �	!����� ��
!�..������������ H��������� �����	�I� ������	"� ��� �������� �������
�������	�"�����������������	�������!�
�����	���������������������������
����������	�� �	����� ��!�� 5�� � ��� �� ��������
� ���������	6� ��2��� �����
�	!����� �������!�#$�
� ��!� ���������	� ��� ������� �� ���3����� ������� ��
����	"��������������3�����H�����	��������	�I�����������
<����� �������"� ��!�������� ���!������������� ��!��!�� F�G�� >���������

�	����#/
– ���2���������������������������"����������,��	�!��������������	�K
– ��������������������.���������
��������#$�
K�
– ���2����� !�����
3�
� ������������ ���������� !��� � !�..�����������

�����������������#���������
����������	�������#������������������������
�������	��������������������#�����������	���	�������!��
������������� �����!��������� !��� ������� ������� ��������
� ���������	�

����������� ���!���"� ���!������#$��� ����!������� ������� ��������
�
���������	� ��� ��������� H�������I� �� ��� ��������� H���2�$��I�� ;���	
�
���������� ������	������ ���� �������� ��2!�� ����������#� ��������	�� ��
������������!�	�����������������������
�!�����2!�
�����������������������
;�����������������������������������������������#���������	�� )L"����D@+��
;���	
� ��!��!� �������� ��!������ �������/� ��������� ���������
�����.���������#�!�..���������#��	�������!���
-������ !���� ��������
� ���������	� �� �.��������� ����������������
� ���

��������
� ���!���� 5����� 1�%�� %�������6� ��������� �	!����� ����������	��
H��!����I� �� H����
!����I�� -!����� ���� �������������� !������� ���!���������
��!��!���������#����!�#$����������	/

– ��!��� ������ ���.����������	
� �����"� ����	
� ����������� �������
�
�����������������K
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– �������2��� ������� �������##� �����������#� !�������"� ��� ���� ��2!	
�
��
��"� ��������� �!�����������-��������������� !�����#"� ���#����
����!���#� �� �������#� ��������� 7�� .�������� ����!����� �� ��������� �	����
��!�"� ��2!	
� ��� ����	�� �� ���#� �����!�� �������� �	���� ��!�� H�������I�
���.����
� �� �	���� ��!�� ���.����
� H���2�$��I�� <����� �	���� ���#�
�����.�������� ����������� �� ����������� !�������� ������ ��������"� ��� ��
!����
����!�������������������������
%� ������ ���������� ��!������� ����������	�� ���!�������� ��!��!���

������� �	��� ����������� ���!���"� ��������#$��� ��������� ���
�������������������.�����������-�����.������������������������������
�
���!���� ������ �� ������� !���� ��������
� ���������	� �� �.��������
� ���
����!���
����������
������������������������.��������	���������-���$���	��
�������	� �������� �� ��������������� ���������� ��!��!�� ���!������	� ��
�������4��

<�������4�– -������!������������
����������	����.��������
���%������
�
��������������������������"�'((A – '(*(����"�9

 �������� 2005 2006 2007 2008 2009 2010

;������������
����������	���
����!���
��������"������"������/ 61,5 39,88 28,66 6,16* 25,89 10,4

�!������������
����������	�
��������������.������ 43,01 23,06 22,06 1,48* 25,03 5,67

�!������������
����������	�
������.���������������������
���2�$��

18,49 10,82 6,6 4,68* 0,85 4,73

;������������
����������	���
�������
��������"������"���� ��/ 8,46 14,71 5,94 4,73* 7,44 9,99

�!������������
����������	�
��������������.������ 7,2 14,32 5,92 3,87* 6,71 7.99

�!������������
����������	�
������.���������������������
���2�$��

1,26 0,39 0,02 0,86* 0,73 2.0

;������������
����������	���
�.��������
"�9 69,96 54,59 34,6 10,89* 33,32 20,39

*- �����	��������!��	����������!���	��������&���������#
0������/�������������������

>��� ��!��� ��� �����	� 4"� �������3�
� �������� ��������
� ���������	�
����������!�������!���
���������� �������!������������
����������	����
�������� ���.������ ���
���� �������!��� ��!� ���.������� ���2�$���� �������
���2����� ���������� ����#!����� �� '((D� ��!��� ;���	
� .��� ����� �����
���������
� �������"� ��� ���� ��� �����!������� �� �������� �� ���� ��!�� �	����
��������!� &����������"� ����	
 �������� .���������� �	����
� ��������
��������
� ���������	� 5�� 8( – 100 96"� ������� ���!��������	�� ����������
������ ����������� %� ������ !��� ��������
� ���������	� �� �.��������
� ���
�����������2������
-!�������������������������� � !�������������������F���������3�������

����� �������� ����������� ��� ������#� �����!�	�� �������� ���� �� �������
"�
��������	�� �� G���!��������#� ���2��� �������� ���������"� �� �����������
��������	�����������	�����������������������������������!���
����������
�
�������� �� �������� �������� ���.����
� �� ���.����
� ���2�$���� ;������
��������.���������� ��� (*�(J� �� ��� (*�*'� ��2!���� ��!�"� ������� ��!�������
�������� ��������� ������"� �� ��� ���� !���	�� �� ���������� ��������	��
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.������#�����!�����������������������!������������!�"�����!�������������
����3����� ������������� �� �������2��� ����� ������� ������������
��������
�
%��������@������!����!�������������.���������
����,#����	��	������!��

%������
� ������� ��� ������������ !���	�� %��������� ���������� ������
���������������!�'((@ – 2010 ���

<�������@�– ;�������������.���������
����,#����	��	������!��%������
�
������"�'((@-'(*(�����M

 �������� 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

%��������!����������"����� 2762 2881 3277 3645 3715 2321 3687

>������������������������	��
��������	�"������������#$������
�����������.���������������
�������#$��"����#$���������#�
������������"�����

7886 6704 6213 5544 4814 4999 4100

%��������!������2�$��"����� 844 913 1056 1281 1111 1027 1242
>������������������������	��
��������	�"������������#$������
!��2��������2�$��"�����

2619 2102 1458 1244 864 950 830

%������������
"����� 3606 3794 4333 4926 4826 3348 4929

%�������������	�"����� 12715 11004 8635 7463 6068 6467 5364

>��,#����������	������!� 3,53 2,90 1,99 1,52 1,26 1,93 1,09

>��,#����������	������!�����
�����������.������ 2,86 2,33 1,90 1,52 1,30 2,15 1, 11

>��,#����������	������!�����
���.�������!������2�$�� 3,10 2,30 1,38 0,97 0,78 0,93 0,67

B!����	
��������������������	��
�������"�9 62,02 60,92 71,95 74,29 79,33 77,30 76,44

B!����	
��������������������	��
���2�$��"�9 20,60 19,10 16,88 16,67 14,24 14,69 15,47

B!����	
������������
�!���
�������"�9 76,59 75,94 75,63 74,00 76,98 69,32 74,8

B!����	
������������
�!���
���2�$��"�9 23,41 24,06 24,37 26,00 23,02 30,68 25,20

M�������	�����������������$�$��������������	�
0������/������������������

>������������������!���	�� �����	�@"� �����2������������������������	����
��!�� �� �����!� '((@ – '((D� ���� ����������"� ��� �� '((8� ��� ��������� ���"�
�����������	
� ������� ��������3����� �� %������#� ������� 5�������$�#� ��
�����
���
� N�!������
6� ��!��	�� ���������� -!����"� �� ������� '(*(� ��!��
�������� ����������������� �� �� �����$��� ������ ���!��2��� ���������
����������
�
���� ������� ��� ��!� .���������� ������$�������� ��� ���� ���������

H�������I�5�!����	
������������
�!�������������'(*(����������LA 96������!��2���
���������7����,����������!�������������/

– O������ �� ���2��� �������� .������#��"� ���� �������"� ���!��������� ��
�������������"� ����!�$������ �� ���2��� .���������� ����2������ &�!������
�������� ����!������� �����
� ��������
� ����
"� ���!�������
� ��� �����	�
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���,����� ������� ��� ��!"� � ��� ������� ������ ��� �� �������� ��� �	���� ��!��
���.��������������!��������	���������"�� �����������������������	�����������
��!����������2��������������������������������#���������#������

– % ������� ��!������� �������� ��!���� ��� *884 – 201(� ���� ������ �����	��
����!���
���������������**,51 9�5��'A'�!��'246"����������������$�����������– ���
23,4 9�� %	����� �������� ��!���� ���.�����������-������������ �����$����
��������� ���������� ��� *88( – 2010 ���� ������ ���� ��� ����� 1���� �� *88(� ���
����2!������� ���.�����������-������������ ������������ �	��� �	��$��� 74,3 
	��������.���������	���������"�����'(1(����– 48,9 	���%��������3�
��������
�����$����� ��!������� �������� ��!���� ���������� ����	3�������� 5�� �������"�
����� ��� ������
"� ���� ����������"� ������"� ��$���������	3�������6"� ����������
����
����� -!����������� ������3��� ����������� ��������� ��!�������
�����.���������	����������!��������
"�!�����������	��#$�
�������#�����-
����2��
�����	3�������"�����������"���������"�������������$����������
��������

– ���2��� �����������	
� �������� ��!���
� ��������� 5�� ��������� ��
�����
���#�N�!�����#6"���,�����������!�������������������
���	
����������
�������� �� ����� �������, ���� ����������"� �������� �� ��$��������� ������"�
����	3�������"�2���$��-�����������������
����
 ��� ����� �����3����� 5�������3��� �!������� ����� �������� �� �����������

���������������	�� ��������	�� �� ��������#$��� �!������� �����
���!������	�� �������
� ��� �������� ���.������6� �������� ��������
�
���������	���������������.�������!��2����	���	��!��������������"��������
���!��2�������������������!�����������������&������������������������!�"�
������!�����	����������������������������
 ��.����������	�� �	���� ��!�� !�..�����������	� ��� �����#� !���������

��$������ �	���� !�������	�� ���.����
"� �!�� �� ���� ��� ���#$�
��� ������
��$������ �!�������� ���������� ���!��2����� ��!��� >� ������ ����� ���.����
�
�������� �� ����!���
� �������/� ���!���"� ���
$��"� ������"� �������"� �����"�
��2����-�������"� ��2����� �����������"� ��2����-�������"� ��2����� 5!�����6K� ��
�������
� �������� �������, �	���� ���� ���.����
� ������ !��������"� ���
�������� �� �������������#� �.��� ���!��2����� ��!�"� �������!������
������������
� �������2������� ���,����� ������� ��� ��!� �� ���!��2�����
��!��� -!����"� �	!������� ���	
� ������ ���.����
"� ��� ����	�� �	���� ��!��
%������
� ������� ����3��� �� .���� �������	$����"� � ��� ��������	�� �� ���
�
���.�����
� ��� ���#� ��� �!��
� ��������� �� ����!���
� �������/� ������$��"�
��!����� ������"� ��������$��"� �����������$��"� ������"� ��������"� �����$��"�
�������� �����"� �����!���"� ���!���$��"� ��!���������"� ��!�������"� ���"�
���������!�����<��2���������.����������	���	������!�"��!�����	
�!�.����
���������"����!�������	!���#������!�#$������.�����/��������$��"�����!����
>0 �F"���������
-�,�������������������������
������������#����������������	������!����

�	���� ������� �� �������  ��� ����� ������� ��� ����	� �� ������� ����!�����	��
������
�������������������	������!����
������������!����	3����������!��
���.����
"� �� �������"� ������ ��� ��!� �����$����� ���� ��!����� ������� ���
�����	���	������
&������ ��2�� ��!���������� �������!�$�#� ��2��������#� �����������

���������"�������������#�����������������
����	��
O�����#� �������	
� �������� ���������	� ����������� ��������������-

�������������
���!���������
��������!������ �������������������������������
��� ���!����#� ��� ���� ��	�� ������
�� ;������ ��!������ ����!�������
�����$������ �������!��������� ������ ������������ ���!�����"� �����$������
2���������� ������ ������"� �	���
� ����������#� ����������� �	��������
�
���!�����"����������� ���	��������"�������������������������	�������
���
�����.��������
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&�����!���� ������ �� .��"� ��� ����2����� ���!�������
� �������	��
���.����
� �� �������� ���!���������  ��!�������� P������	�� ���.����
P�
5��������"� ��������� ��������� �� �������������� ���2�6� ����� ��������� ���
������ ����������� �	���� �� !����
� �������� %� ���#� �����!�"� ���$���!�� ����
2�������!�"� �����#"� ��
�� ������ �� !����
� ������� ���2���"� �����������,
���������������������������������#�������Q�������	�R���������	��)8].
%� �����"� ��$����#� ������������	�� ��!������ �� ���������� ��������
�

������	� ����	�� �� ���������� �� ��� ��������� ���� ������ ����	�� �� ��������
���3�� A(� ��� ���������� !��� ���!�#$��� ������
� ���������/� ����������"�
��������"� ����������-������������ ����2����"� 2���$��-��������������
����
���"� �����������"� ������	"� ��������"� �����"� ����������� �� ��$������	��
��,�!�����
��  ��.����������	�� ������� �� �����.��������	
� �������� ��
�
��������� ����	�� �.������������� �� ��������� �������
� ���������"� ���!��
��$��������� ������������-���������� �������������� ��������� �� �����������
����������%�����������������������!�������������������������������	3�����
�����.������� �	��� �����������	� ��� ��������#$�#� �������!������#�
�����������#� ����������� %� ��������� ��������
� �������
��� �����������
�
���������"� �� �!��
� �����	"� ���3������� ��!������� ��� ��!�� ���.����
�
���������������"� ����� ��� ���������� ���������	�� ����������� ��
����������"� �� !����
� – ���	
� ������ ���.����
� H��������I� �������� ������
���.������ �� ������� �������� ����� �����#� �..��������"� ��� ���� ������#�
�����	� �� �������#"� �����!��2��������� �����!�� �!���� �� ��������
� �
��������� 5������2�#$�
��� ��������	
� ������6"� �� ��������� �������� ���������
����
� ���.������ ��������� ������ ��!�	�"� ����#$��� !���������� �����!��
�!�������
 ����������	�� ����������� ���2�#� �..��������� ��������"� �� ��2��

���������#� ����� ��������
� ���������	� �� ��������� �� ���������#�
���.�����������-�����.��������	��!�����������
-!���� ��� ���
� ��3����� �������	� ��������
� ���������	� ���!��������

����������� ������ ������!�
���� �	���� ������������	�� ������ ��
���������������	���� ��!���������������������������������#$�
���!�������
��� ��!�!�.����	�� ���.������� 5��� !�������#$��� ���������"� ��������	�� ��
���2��� �������6�� -!����� �������������� ������� ������������ ����
.������������ ��,����� ��!������� ������������ ������ ��� ��������	� ��
G���!��������#����2�����������������������������������������������
F������ �	��� �����!���� ������ ���������������� ���!������	�� �������


%������
� �������
� ���2��
� �������"� ������ ��������� �	����� ��!�
�����������	�� ���.����
� �� !��2����
"� ������� �������� ���!�������
�
��������
����	.  �������	��������	���	��!	������������!�#$��.

1. S��	
� ������ ���!������	�� �������
� ����� !�������� �����
� �������
��������
� ���	"� ����	
� ������� �� ������������ �����#�� ���������
�������!�����"� ����������	��T-<"� � T� 5�#!2�� ���2�������� ��������6� ���
!��2�������	3���A( 9���������
����	��0���!��������������������������"���
���������� �� ��!�������� ������� �������� ��������
� ���	� �	��� ������	:
���������"� �	3�����$���"� ������$���"� ���������"� �������"� !������"� �������"�
���!���"� ������	
� ������
"� ���
$��"� ���!3��� ��!�����"� �����"� ���!�����
�����!����������	�� �� ���!����������	�� ������"� ����$��"� �������� T��"�
�������-��������"� �����"� �������$��"� ���"� 3���"� 3�����"� �����������"�
���������"���3������"�!����������!����"���!����������������%������"�@4"44
9� ��� ���!��2���	�� �������
� ��� ��������#� ��2!�����!����� ������#��
����������	
� ������� ���!�������
� ��������
� ���	� ���
���!������������������ �������� �������"� ��� ������ ��������� ����������
����������!�������������#"������,���������������������#����!��2�����
��!�� ��� !������ ���.������������� �������"� �� �� ����� ��������� ������
5����������� ������������������
����	6�������
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2.  �� ��!�� ���.����
� ���!��2����� ���
����� �� ���������� ���� ����	3���
�����/� ��������� – '� ����"� ���������� – A� ���"� ��!����� ���������� – '� ����"�
������$���� – D� ���"� �������� – *A� ���"� !������� – *D� ���"� ��������� – 70 ���"�
���������– *(����"����������– D����"�!����������!�����– 4A������� � !��<�����
��������������������������!���������/

– ��������	�������!��	"�����!�#$��������������	������.�������"����
�������#� �����!����
� ��� �����.��������	�� �������������"� �� �������"�
��-��� �������� ���������� �����!�� ���� ��	�� ����	� 5��!����"� ��������"�
��������"�������$���6K

– ���!������	�� �� ���������� �������� 5������� ���������� ����"� ��������
2����"��������������2�����������������6������������#��$�$������������2!��"�
��� �������� �������
� �������
� ������� �� !���	�� �������
� �� ��!�� ��
���!�������������� ���!��2���#� ���� �������� !���������� ������� ��� ��!�
5��!����"����������6K

– �����������!������������!�����������	���������������������.�������
���!����!��"������!���2���������	�������������5�����	"�3�����	������6K

– �������� ����� ��� ��!�� ���.����
� ����������#��� �	����
� �������#�
5���!����"�������������6�
-!����������"����!�����������������������������������2!�#�������������

�!���������� ���������� ���� �� ������������ H����#$��I� ���.����
�
5��������"� ������6"� ��� �� ��$��"� ����� ���� �����$��"� ��3����� ����������"�
��������������$��"� ������"� �������$��"� �����"� 3���"� �������������"�
�����������"� ����"� 2�������!"� �������� ��3������� !�����"� �������"�
��2������

3. O�������	�� ��������� �� ���2��� �������� ��� �����	� ���!�����
� ��
����������
�.������#��� ��� ���������� ������������������������ '*�O������
H-����������������������������������������I�)8+"�������������!�����!����	
�
�����!��2�	�����$��������������������2����������"����������!���	�����2�	�
���,����� ������� ��� ��!� �� ������� ����� �����!�� ������� ��������#� ����
�����2����� ��
��� 5����������� �� ���3����6� !��� �����������
����������������	�� �������
� 5��� ����	�� �������������� �	����
� ��������
����	� ��!�� �� !��2�����
� ����6�� &������ ��������� ���!�����
� ��
����������
� �� ��������� ����!�������� �� ��������	��� ��,��������
����������� ��������	�"� ���������������	�� �� �������� G���!��������
�
���2�	� �������� ����������� ����3����� ��� ���2!��� ���#� ���	����
�
������������	
� �������"� ������� ��	� ����	� �� ���"� �� ������������ ���
����� – ���������� �������������	��� &�������"� ���2!���"� ��3���	��
��!��������� ����"� ����	�� �� ���������� �� ;�������  ����!���� �����������
���������U�*D���'@��������'((J����H-�!����������	���������������!��������
�
��$��� !��
� �� �������������	�� ������I� ������	� �����$��� �����!	� ���
��!��2���#� !��
��  ��� ���� ��� !���������� ����� ���������
� �� ������� ���
�������������	�����"�����������	����������������!�"��������������������
�
��$��"�����2��������������	���������	�������������	"���������������������
��2�� �	�� �������� �� ����	� !�� �������� �����$����� �����!��� ��� ��!��2���#�
!��
� )*(+�� %� ������ �� ���� ������������ ��������� ����#��� ����!��� ����� ��
��!�����
���� ��!������� ���������� �� �� ���2��� �������� ����$�#� �� ���
���������"� ����	�� ���2��� ��������� ��������	��� ������"� ���� �������,
����#$������ ��������������	��� !��� ���������
��  ������ �����������	��
��������� ��$�� ��� ����#��� ����������������	��� ��������� ������"� !�#�
����2������ ���!��������� �� ����������� �	���� ��!�"� ��� .�������� ��2�	
�
�������������������������
<����� �������"� ���2��� �������� ���������� ������� �� ������� �� !��2�����

���������� ��� �!����	�� ��������� �	���� ��!�"� �!� ���$�#���
�	�������.����������	�� ��!�	� �� �����2�	�"� �	��������������	�� ��������
������%���$�����������������
"�������#$����������	����2�	���������!������
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����$����"� ������#� ��������� �� !���
 �������.������������� ��
���������.���������������!�"����!���������	� !�����!�����
������������
 ������ ����������	�� ������� ����� ��������
� ���������	�

(���.����������	�6, ������� ��������� !��2��� �	�� �!������ �����.��������	��
�������������������
������
T������ �����!������� �������� �	���� ��!�� )11, 12+"� ����$��� ��������� ���

��������	�� ��������� �� ��,�������� �� �����"� ���3��� �� �	��!�� ��
���������������� �� ���	3������� ��������
� �� ������� �����������
5����!���#$�
������.�����#���������6"��������!����	�����������������!�����
������"� ��������"� ��������"� ���!����� �� ���"� ��������� �� �������� �	�3����
�������������	�����������������������
&�� � �!����
� �����	"� ����� ���������� ������ ���������	
� ����!� ��

.������������ ������������	�� !����������
� ��� ������������� �	��� ��!�� ���
���� ���	3������� ������� ��� �	�3��� ����������. ���!�� ������, �	�	��#$���
��!���	
� !��������, �������������� �..��������� �!��� �� ��������
� ��
�����������
���������<��"���������!�����������������	�3������������������
������������� �	3�"� ���� ������ ��!�� ������	�� �������
� �����������
�����
���������	����0��>����#3�����"�%�1��G���������"�F�E��E�����������������
�����!������� ����������� ������� ��������
� ���	� �� ���.�����������
�
�����!��2����� )14+�� %� ��������� �	��� ����!������ ������ ����������/�
����!����� ���������� !��������!��� ����2������#��!���� ������������� ���"�
����#��������	���������������
%� ����� ����� ��������� ������ ��� �	���� ������������	�� ������ ��� �	�3���

������������ �� ���������� !�.���� ��� �������� �������������"� � ��� ���
������������ ���������� �� �������� ��!���"� ���2����� ������ �������	�� ��
����2!���������������������.�����������-���������������.�����
 ������ ����� �� �����!� �������� ���������� *88* – *88A� ���"� ���!�� ����#!�����

�����
� ���!� ������� ��� ��!� (��� ��3��� ���2����� �� ����������� �����$����
�����������)"��������������.���������������
���	
�����������H��������I"�
�����#���2��!����	�3����������������>��������	��#������!�����������������
���������������� ������"� ������ �	����
� �������� ������������ ��������
������3�
� .����
� ��$�	� �� ���������	� )@J+��  ������ ���� ������������
���������� ����"� �� ��������� ����������� �� ���������� �������� ���!����
�����������������.�����������-�������������������������!����
-������� ������!�
����� ��2!�� ���,������ ������� ��� ��!� �� ����������

����������������
����.������������������������������!��������!�������" ���
���������� �����!��2����� ��!��������	�� ������������ ������� ������
��������������$����#$��������	������!��������������
&������������������ �������� �	���������� �����	�� ����!���
"� ���

���.����������	
� �����"� �������� ��!������� �����!	��#� ���
� �������� ���
��������#� �������� ���������	"� ��"� ������ �������"� ��!���2!��� ����#�
��������������
���������
����������	������.�����������-�����.���������

[13]��  ��!���	���
� !������ ������� �	������ ������������ !�..�����������
������
���������#���������
����	/��	���������������������������	������
��!���������	��������.��������������������������������
����	����������
������ ������� ��� ��!� �� �������� -������ �� ������ �	������ �������� ����	�
H��������#I�����������������������#$������������������!�������� ���
���"� ���� ��,������ ������ ���������� ��!�"� !��� �	���� ��!�� �����������"�
���#$��"� ���� �������"� �	�3��� �����������"� ���������� ��������
� ���� ��
��!���
��� ���!��2����� ��!�� �� ���� ��� ���������� �� ���������� ��!��7�� ����
���������� ���!��2��������#� ������������	�� ���������� %� ��������� ��
������������������!�����!��2�������!�������3��������������������!���
���
�	���� ��!�� ���� Q3����R� �� ������� ��� ��!� �������!�� ��� ���������
�������������
� ��!���/� �� ������������	
� �����!� Q3��R� ������� �	��2����� ��
����� ��������
� ���	"� �� ���� ��� ��� ���!��2����� �� !������������ �����!��
��������"� ��� ���� ����	������ ���	���	�� ���� �	������ ������� ��������
�
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���	"� ������� ���� �������� ���2����"� ��� �	�	���� �� !������������ �����!��
���2��������!��2�����)15, ���*A4+��
-!����������� �	����
� ��������� �	������ �������
� �������
�

��2����������� ��������� �����#$���� ���������"� ����	
� ���$��������� ��
�����
� �����.������"� ����!������
� ��������	�� ������ ������������� ��
����������	�����!��	������	����"�������2���������.�����������#��!�����
�����
� ���� ������������ ���������� �� ��!�� ������
� ���������� 5��������"�

��.���������	��#$�
6� ��� ��!���������� �!�����	��� ������������ �������
�����.����������������/���$����#������������	"�����	������#�3��������
������� �����
� �� ��������"� ��� ���������� ����� ��!������� ��� �������
������������� �	�3���� �����������"� ���� ���"� ��������� 3����� ���������#,
!�������������������!��2����������������������.������
�����������%�����"�
�������� �������� �� ��!����
� �������� ����������
� ���2�� �..���������
!�����������������������"�������������������������"����2���������������	
�
������
�����������!�������#�����	��������������������	�������!��2����� ��!�.

%� ���������� �� ���������������� �������� �����!������������ ��$����,
����������� ���������� �� ������������ !��� ��������� �������#$��� ���	��
�������������-!�����!������������������!��������	������������������ 5@ – 5
��6������!�������"��������	������������������������������	�����������
���!�����
�������������
��<������������"��#!2��	�����!���"��	!�����	�����
��!�����������!���� �������������� ��������
�������������"� ��������#�����
�����
� �..��������#/� ���������� ��������� ��� �������� ������!��	�� ��!�	K�
�	��������� ������������	�� ����2!���
� �	��2!��	� ������������� �� ������
��������
� �	���� ��!��� %� %������
� ������� ��� '(10 ��!� ���.����������	��
���������������	������������71,81 9����������������	����������	����J4"DL
9�������� �	��� ��!��������� ��� ���������
� ���.�������;���	
�.��� ������� ��
��!�������
� ��������������� ������	� ������!������� ��������	�� ��
�������������������������������
 ������ ������!�
����� �������������� �	���� ��!�� �� �����	� ������������

!��2����������������������� ����������������!�	�������������������������"�
�������� ��� ����� �� ������� ���������� �������� �����������
� ���������� ��
��������
� ���������	�� ��������
� � ���������� �� ���3����� �����	� �����
"�
���������
������	������!�$����������������

�������������������	�����������
1. &������������ �������� ���
������� ���������-��������������� ��������

����������� ��������� ��� �����!� !�� '('(� ��� V &���� ������� ��� ���
�������
������#��������������� K���!���� /�W� T� F������!������)��!��+. — T���� :
X�����"�'((@��— '((���

2. �	���� ��!�� �� �����2����� ��!�����
����� <��!������ �� �������	� ��
F������"� F�����
!2���"� ��������"� G�����"� T��!���� �� B��������
�����$���	
� ������� VV� 1�����
���
� .��!� ������������ )7�������	
�
������+� — 2010. — ��2��� !�����/�
http://213.215.218.75/pubmgmt.nsf/NOTE8A9HKF.pdf. — ;��� !����� :
15.11.2010.

3. <������ ��������� ������������ O����� -������ VV� ���������� ����!2�����
)7�������	
� ������+�� — 2010. — ��2��� !�����/�
http://www.managment.aaanet.ru/economics/zanyatost-2.php. – ;��� !�����/�
10.10.2010.

4. ����������
� �2���!��� K� %�������� ������"� '((L� V� T����������
�������� �� �������� ����������� ��������"� %�������� ���������
������������������ ; ��!����/��� T��>���2�����)��!�.] K���������	
����
�	�����&� %��-��������— %�����"�'((L��— 416 ��

Витебский государственный технологический университет



������	���� 1179  

5. ����������
� �2���!���� %������
� ������"� '(*(� V� &���������	
�
����������
� ������ ����������� ��������"� G������� ������������
�����������%������
������� K���!����T��>���2�����)��!�+ K���������	���F�
&�������������— 2010. — 435 �.

6. >�������"� F� G�� ���������� ���������� V� F� G�� >�������� VV�-��������	��
�������� )7�������	
� ������+"� — 2003. — U 3. — ��2��� !�����/�
http://magazines.russ.ru/oz/2003/3/2003_3_23.html. — ;��� !�����/�
21.09.2009.

7. %�������"� 1� %�� ����������� � �������� /� ����������� ��������� ��
�����������V�1� %��%��������VV�����������
�������������
�2������ — 2001. 
— U 4. — �� 81—90.

8. >�������"� F� G�� ;�������� P!�.���—����������P� ��� �����
����� �	����
��!�� V� F� G�� >��������� )7�������	
� ������+�� — ��2��� !�����/�
http://demoscope.ru/weekly/2007/0277/analit03.php. — ;��� !����� :
21.09.2009.

9. -��������� ����������������������������� /�O�������������������������
��*A��#���'((J� ���U�*'A—O /�� ��������!��� /� ��������������#����A�!����
'((L� ��� )7�������	
� ������]. — ��2��� !�����/�
http://www.levonevski.net/pravo/razdelb/text1664/index.html. — ;��� !�����/�
23.03.2008.

10. ;�����  ����!���� ����������� ��������� U� *D� �� '@� ������� '((J� ��� H-�
!����������	���������������!��������
���$���!��
����������������	��
������I. [7�������	
� ������]. — ��2��� !�����/�
http://www.president.gov.by/press33748.html. — ;���!�����/�*(�*(�'(*(�

11. >�������"� <� %��  �!������� ����!�2�� �� �	��!�� ��� �	���� ��!�� V� <� %��
>�������� )7�������	
� ������]. — ��2��� !����� : http//www.book—
ua.org/FLES/psychology/3 03 2008/psy 2816.html. — ;���!����� : 10.09.2009.

12. �������"�G��%	�������������������������������������	������!�������2�	�
V� G�� ������� [7�������	
� ������]. — ��2��� !����� : http://www.e—
prof.ru/jurnal/rynok_truda_mneniya_ekspertov/vipuskniki.htm. — ;��� !�����/�
10.09.2009.

13. ����������"� E� N������������ ��������
� ���	/� �����!� ������ H������I�
���.����
 / E�������������)��!��+��— T�����"�'((L��— 44 ���— 5 �������GB
— %Y7K�WP3/2007/05).

14. >����#3�����"� �� 0�� -�����������	
� ��������� �� ���� ������ ��
����������������	���� ��!� /� �����
���
� ��	� V��� 0� >����#3�������—
T�����"�'((J��— J@����— ( �������V�GB—%Y7K�WP3/2006/03).

15. ������	�����"� -� ��� 7��������� ��!� /� �������� �����
� V -� ���
������	�����"�1� %��T����������— ���������;��� /�N�����"�'(('��— 153 ��

��������	
�����������������27�����������

SUMMARY
The article deals with a problem of structural unemployment on a regional labour 

market. It reveals principal causes of its growth. The problem is estimated on an example 
of Vitebsk area of Belarus. The existing methodical approaches to an estimation of level 
of structural employment are considered. The substantiation of limitation of received 
estimations, on the basis of the official information of service of employment, in 
professional and qualifying aspect is provided.
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