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Parameters of the incomplete compelled employment, in % from average 
number 

1998 2000 2002 

Worked in a mode of the incomplete working day under the initiative of 
administration  

4,7% 4,1% 7,1% 

Were in administrative holidays, 
 - including without preservation of wages 

5,5% 
39,3% 

5,8% 
37,2% 

6,4% 
46,1% 
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In % from average number of workers 1995 1998 2000 2002 2003 
It is accepted 14,6 23,8 23,2 20,7 20,0 
It is dismissed 19,9 23,2 24,2 24,6 21,0 
Ratio between accepted and dismissed, % 73,2 102,8 95,8 84,4 95,1 
The general turnaround of a labour, % 34,5 47 47,4 45,3 41,0 
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 1990 1995 2000 2003 
Number of occupied in Belarus economy, in % by last year 97,5 93,8 99,0 99,0 
Average percent of loading of capacities, % 92,6 39,0 58,7 59,3 
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 1991 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Number of the 
occupied, thousand 
people, 
in % to the previous 
year 

 
5023 

 
97,5 

 
4410 

 
93,8 

 
4365 

 
98,9 

 
4370 

 
100,1 

 
4417 

 
101,0 

 
4442 

 
100,5 

 

 
4441,0 

 
99,0 

 
4417,4 

 
99,0 

 
4380,8 

 
99,0 

 
4339 

 
99,0 

Number of free 
workplaces and the 
vacancies declared in 
service of 
employment, thousand 

 
 

64,8 

 
 

11,8 

 
 

15,8 

 
 

29,4 

 
 

30,3 

 
 

37,8 

 
 

32,7 

 
 

32,3 

 
 

24,4 

 
 

31,7 

Ratio between an 
accepted and 
dismissed, 
thousand people 

 
- 

 
-214,5 

 
-90,7 

 
17,5 

 
21,5 

 
-9,8 

 
-37,7 

 
-72,4 

 
-139,1 

 
-40,5 

Change of cumulative 
demand for work, in % 
to a level 1991 

100 82,6 84,3 86,8 87,8 88,3 87 86,03 82,9 85,1 

��&�%�1,�3�����������
	���
�����!��(� ���5	�������.JJ.�:221



���

=#F�A��#���F�#�L���3�%#�F�F#���R��A����%#�5#��F������#�#F=F��#�

��� ��	�����	�	��	� ���	�� ���5	������!��(�>H�:�Q
����� ��� ����	���	� ���$	�� ��� ��	� ���� �	
� ��
	�������� ��!	�	�� ���  �����	� 	��	� ���	�� ��	
��������� �	���	
� 0���������(� ��� ���	�� !���
����	�������	�����	������	��������'	
��� �������	�
>.Q�� ��
� ������ ��� ��� �� ��	��� �������� ��� ��	
��
�������� �������	��)� ��� ��	� ����	� 	��	� ���	�� ��
���� �	
� �$���� .>�Q� ;��� 
���	�	��� �������	�� ��
�������� ���	�� ����� �����	�����	
,9

√ �  �	���	��	� ��� ��	� ����	� 	��	� ���	�� )� ��	
��	���	���'	������	�	��	� ���	�������$	��������	
���� �	
� ���5	������ )� H>2)I>2�  	� �	�� ��� ��	
��
���������������	��)�I2)J2���$����12�Q������	
	��	� ���	�� ��� 5	������ ���	� ���$	�� ��� ��	
���� �	
� ������$��	�.� �������
� 	� �	�

�	� $����� ����	8�	��	�� ��� ����� ��
	�� ��� ��$��
���(	�+
.� ��� �������)�	�	�� )�  �	�	�������� ��� �� 	�������

���$	�������	����� �	
�!��(	��������	�	��	� ���	�
����� �������	��	
�!���� �	
����������!��	��������
 	�����	�9����!����������(�����������	
����
����
!��	����	�� ��
�  ���	��� ��� !��	�� !������� �
����	� ��
���������
�������	����9��	
���������
��	� ��������� ��	�	��	� ���	�9

:� �A���� ��$������(	��)�
	��	��	� ������$	����� ��	
�	����	�	
� ��	� ���	
�� ���!��� ��� ������	��
��	� ���	
���
���	������������'�����9����!�����
���
�!� 	� ����	��9� ���!��� ��� ��	� ���	��
��	� ����	��9� ���	����	����� ��� �	������

������������ ��� �� ���
������ ��� �� ��$��� ���(	�
;
	 	�
���� ��� �� ���
������ ��� ��	� 	��	� ���	�
������������ ��� ��	�,9

1� ����������)�	�	��)������!����������	���	���$��	
����� �	
��	�� ���������	� 
	���
� ���� !��(� ��
	������9� �	
������� ��� ��"�$�	� $��	9� ����	��	� ��
��	
���  ���������� ��� $��(�� ��� �������	��� ��	
���
��
	��  ���	��� ��� !��	�� ��
� � 
������ ��
���������
��	����������
����
	���	
9����������	
 ���������

�����	��	� ��� ���������	� �����	�� ��
� �����	�� ��� ��	
����	����	� ����	�������������
	
�	��������
�!�
	�
��� ���5	������ ��	� ����	� ������� ���  �	�������� ;� � ��� 42
Q��������$��,����
����	��	�����������	�����	����	�������
 ���	��	�� ��� ����	�� ������� ��
� ��������� ���!��� ��
�����	�������	�����	�$�
�	���	�����	��������  ��������	�
�����	�����	����	" ����������	� ����	���!������	��	� 
���
��	�����	����������	!�!��( ���	����
������	����	
���!��(��������������	�� 	"�	�
�� �	�	� ��	� �����	�
��� $������ ��������	� ��� 
�����$������ ��� �����	�� ��� ��	
����	� $�
�	�� ����� ��� ��	� ��� ��	� �	������ ���� �����	� ��
$������ ��������	���� 	� ����	��� ���$�
�	����� � �	�	�

����� ��	� ��������� ��� ���������	� ����	��� 
	���
� ��
5	������ ��� �� ���� ��� ���� ��� ��	���� ���� ���!��� ����

����	� .JJ4� ���� ���� ��� ��	���� ���	� ����	��	
�� $��� ��
��
���	�	���
	��		���	����������������	��������� ���	��
���  ���	
� $�� ��	� ����	� ��
�������� $�� �
�����������	
�	���
�� ��������	�	���

������������ �����	��	� ��� �� ���
������ ������ �!	�� ��
��	� 	��	� ���	� ��
� �	���'������ ���  	�����	�� �����	��
�	�
	�� ������� �� 
	����� ���� �������� !����� ��	
�������	��'	
� $�� ��	� �����!���� �	�
	���	�+

)� �������� 
	����	� ���  � �������� ��� 5	������� �	
 � �������� ��� 5	������ ��� ����������� �	
��	

�  ��"����	���$��2�>Q����	��������	�.JJ1�
	�������	
�����	� � ����������	�
�����������	�������$��������	���	
� 	����� ������ ��� ����	
� $�� ���!��� ��� 
	���� ���	� ��
 	� �	� ��� �$�	�$�
�	
� ��	

)� � ������ ��� ��	�  � �������� ��� �	 �$����� �	
 � ��������������	��	�����������$�	�$�
�	
���	
	"�		
�����$	���������
�	�������	���	���������.>
�	�������:1.�7��������
� 	� �	��������	�������	

	����� ���� ��������	� ��� ��	�  � �������
!���	��� )� ��� ��� ��	� ����	� ���  	�����	��� ���!�
;	� 	��������	����������H2��	���,����
���	�����	
��� ����
�	�� ��
�  	������ ��� �$�	�$�
�	
� ��	� ��
�	
��	
�

) 3	�	���������� ��� ������� ��������	� )� ���$	�� ��
�������	�����.222� 	� �	������	� � �����������

	��	��	
����	����$	�����
�����	�����:221�����
!��� �	
��	
��5��� �	������ ������������ )� ��� ��	
!���	����.22��������	�������	��	 �$������	�	���	
>4�
�����	������� ����� �	������ ��� �������	�	�����
���������� ��� �������� ���!��� ��� ����� �	�	
������	������	���	
��	������������$���������������	��
��
�	" �������� 	��	� ����	����������	 ����	
������)� 
	����� ���� ���� �� ��� ��	�  � �������
;����	�)� �����	��� �		���	����  	�����	��,9

) F	
����������	" 	��	
����	�	" 	������������$����
)� 4I� �	���� ;��� :22:� )� 4I�>� �	���,�� �	

���	�	��	� ��� ���	�	" 	�������$	�!		���	����

!��	����(	��..�I��	����;4:�1��	����)��	����

H7�.��	����)�!��	�,������������	�������
	���
���	�����	������$�	�$�
�	
���	������ ����	�	�
��� 7� ���	�� ����	�� ����� ��� !��	��� =����� ��
����	�� ��� 
	���� ���	� ��	� ����	��	�� ��� ����	�� ��
$���
� ������������� ����
	�����  ����������� ��

��������

�	� ���������	� ����	�����
	���(	����!���������	

��������	����	���������	������	� ����	���!��������	
������� ��� .�>):�Q����� ��	� ���	� ���	�� ��� ��� ���� $		�
���!�� �$��	�� ��	� ���
������ ��� ��������� 	������
�	�	���	�� ��$	������� ��� �� ��$��� ������� ������$�	� ��

��	�����	�������������	��������$0	����	��� �	
	�	����	�
���!��������	� ����	������!���	�	��	� ���	��������
��$	���	�!��(	��� ��� �����	�!����� ��� 
�����	
� $�� ��	
��
���������	�������=�	�	������������� 	�����������$	�



���

-��.��
�4�����

���!��(	�������
	���	�	��	� ���	�������	���	����
��
�	�
���� ���	� ��� �  ��������� ��� ��	�� ��� ������ ���� �	�
������������ ��� ��	�� ��	� ��� 	��	
� ���  ����
	� ��	� �	�
���	�� ��� ���!��� ��� �����	�� ��� ����������	� ��

����	��	� ��� !��	��� A�� ��	� ���	�� ���
�� ��!�� ��
	������� ��
� ��	� ���	���������� ��� 	������� ��
� �

�������� ��� ��$��� 
	���
� ��� ��(	� �� ��� 	�����	
 ��
����!�����������	�������	�������	����(	���&�������
 �� ��	��������	�	����������	��	� ���	�����$	��� ���	
�
���	������	� ����������� ��	����(	��� ��
� ��� �	����� �	!
��	��� �����	��� ��� ����	� ��� 	�����	�	��� ���  ��
������
��
� ����
����	� ���

�	�	���	���	� ���������	� ����	������5�	�����������
����	
��������	����		����	�����	��	
����(������������)
�	�	��������	���������	
��
����������	� 	�����	����

�������	� ��� 8������	
�  	�����	�+

) �� �	� � ��	� 	��	� ���	�� ��� ������ ���� �	�
������������$�����	���
�����������)��	� ����$�	
�	)�����������9

) �� 	" ��
� ��� �������������	� ��� �	������� ��$���
���(	��� ���� ��	������ ��� ���
������� ��
�� ���	�	��� ���  ���	�������� �(���� ��� ��	
 	�����	��� ��8������������ ��	�	��	� ���	��$�� ��	
 	�����	�� ��� �	�	������ 8������� ��
� ��	� �	� � ��
��$	���	
�!��(	��� ��� 	� ����	��9

) �� ����� ��������� ���  	�����	�� �	����	�� ��� ��	
	��	� ���	��

3,����%����)�� %#��)��������5� %���<�������5

��#����'�  %������&�%�  %B�� �#�� ��"��5� �0%

%��% � ��%�

����������	� ����$�	��	)�������������	�����	����������	
�	���� ����	���� ����� ��	�������� ����������	!��!������
����	��	� ��� 	�������� 	�����	���� ��� ��������� ��� ��	
	��	� ���	���	��	��������� ��$�	��!������	������������
	��	� ���	� ���	�� ��� �� 
	��������� ��� 
	������ ��
�� 	��������!��(	��� ��� ��!�� ��� 	�������� 	�����	���

	���
�� ����'������������$	����� ��	����� �	
����

��� �	�	��	������ 	�����������$	������	�����	
������
��� ��	� 	�����	��

6�
	������
��������������	��	� ���	������	�	��������
���!���
	���
��������������	" ���������
�������'�����
��� ��������� ���  	�����	�� �	����	� ��� ��	� 	��	� ���	�
	� 	������� ����	���	������
�������� ���	����	" 	��	��	
 ��� ���� �������� ��	�����	�	��	� ���	����	�	���	��	�����
�	����	�� ��� �	�������� !���� 	� ���		��� ��� ��	��� �����
��	�	� ��	�  ���	�������� ����������� 	" 	���� ��� 
���
 ���	������!��� ����������� ������ ���� ��	� � 	�����'	

��� 	�������� ���	������������ ��� 	���������� ��� ��	
 	�����	�����������  �	 ��	� 12)72� ����������� �	 ����
;�����	��� .JJ7,�

��� ��	� 
��	����� 	��	� ���	�� �	���'������ ���  	�����	�
��������� ��� ������	
� ��� ������ 
	 ����	����� �	���������
��� 	�����	������	����������
	 ����	������
	 ����	��
���!��(���
�!��	���6�
	��� 	�����	���	����	�������	

��	����� 	��	� ���	�� ������ ���� ��  �����	�  ������ ��
�����	�	��� ��� ��	�  	�����	��!����� ��� 	" �	��	
� ��
��	� ������������ �������� ������	�	��� ��� ��	� ������ ��

��������� �	����������� ���  � 	��� !�	�	� ������� ��


���������� ��	� ���� ����
����	
� ������ ��	��	��	��
=	�����	�� 
	��������� ��� �� ���	�� ��	� ���� ����	��	
� ��
���	���	�������������������	��������	�	��	� ���	���
���	
���	 �	
� $�� ���	��� �����	��� !������� ��(���� ����
����������	� ����������	!����	" 	���������	�������;!���
$�� ��	� !���� ���� $�� �$�	��� ��� ��	� 	��	� ���	,�� ����
 ������
�
�����������
���������	����������	����������
��������� ��� ��	� 	��	� ���	�� ��� ���
������� ��� �
������
� �� �����	�	��� ����	�� ��� !��(� !��� ��	
��	� 	��� ������� ��� ����������	�� 6��(	�� ������ ��
��������� ������ ��	� 	��	� ���	� ��� �	�	 ����� ��� ��	
 ������ ��
�������'������ ��� 	" 	��	��� ����� �������$��
�	������ ��� �	�	������ ��� �$�����	� �	
������� ��� ���$	�
��� ��	� 	�����	��

�����
	������
�������������
	 ����	��������������	���'	
�	�	���������	" ������������	�������������
	�� �	����	
��� �����������	��� $��� ���	� ��� �	���� ���		� ��$�	��+

√ ���������	���� ��� �	���
����� 
	�	�� �	��� ���
 	��������	� ��� �����������!��(��

√ �� �	 �������� ��� ��	�  	�����	�� ��� �����

	 ����	����

√ ���	��$�	��	����
	���
������	�����������	���!��(
��� ��	�  ���� ��� �
������������� ��
� ��	� ���
	)
������������'��������� ��	� 	��	� ���	�

A�� ��	� ���	�� ���
�� ��	� ������������ ��� ������
�������
��� �� ��$�������(	�� ����	�� �������	�� �	!� (��
�� ��
�	����	��� ��� ������'	� ���	�������� !���� �	����	� ��
	� ����	�����
�!�������	����$0	�����������$������(	�
!��������� ���$	� 	��	��	
���� ����	���

��� ��� ���	 �	
� ��� ��
	�����
� �	������������� ��
 �� ��	������
���������������	�����	�	������� ��	���
��� ���	����� 	�������	��� ��� ��	� ������'��������������	
���������� �	�������������� ��
��������� �	������������
�����	����� 	�����	����
������������	�6���� ���������


�� ��	
�  ���	
��	� ��� ��������� ���� ���  	�����	�
�	
�������� ;
�!���'���,�!����� ��� ��
	�����
� ��� ��	
���	
��	
���
��	�������	
��������������$�������	��$�	
$�� ������������ ��� 
���������� ��� �!�� !����� �
 �	���	
��	
��	��������� 	�������������	��������������
���	��!��(� ��
� 
���������� ��
	�� ��	� ���������	� ��� ��	
	� ���	�� ;��'���� :22.,�� ���� �	��� ���� ����	�� ��� ��	
���� ��� H2�I2�� ���[[� �	������� ��
� $	���	�� ��	� ��

������������� ��	������� ������	�����	���������������
��	�	��	� ���	��������	����	����	���	���'������ ������	



���

=#F�A��#���F�#�L���3�%#�F�F#���R��A����%#�5#��F������#�#F=F��#�

��
� �	�	������ ��� ��������� ���� ��� �	������������� ��� ��	
� �	�	����	� ����	���������	����	�����	��	������ �����
���
�	
� �� 8�	������ ��� �	���
����� �� 	���� ��� ���
�	���'���������� ��� ����$�	�����	���	������	�$������������
���  	�����	�� �����	��� ��� ��������� �	� ����$�	� �	�
�����������+

√ 
	��������� ��
�  �	�	�������� ��� ��	� 8���������
����	���� �� �$�	� ��� �	���'	� ��������������9

√ � �	 �������������	� 	�����	���������������������
)� ����� ��� ����������	��	��	������� ��	� 	�����	��
���
	�	����	���$���	"�	����	���
���$���
	����	��
���
	�� ��
� � 	������	�9

√ �������� $�� ��	� �	!� ����	���� ���  ����� ��
�� ���	�	������ ���	���������(�������	" 	������


	�	�� �	������ �	!� � 	������	�� $�� ��	�9

√ �	���'������ ��� ��	� � 	�����'	
�  ��������!�����
��	� ����	!��(� ��� ��	� ������� ��
� 	�������
 ����������
	�	�� �	��������	��	������
��	��	

���
	�	�� �	������������$����	�����
�����������
��� ���	���	���9

√ ���������� ��� !��(	��� ��� ��	� 	��	� ���	� �$���
���������������	����$���� ���������	�������������
�� ���
������ ��� �� ��$��� ���(	��� �	����	�� ��
������� ��  �������
� ��	������ �� �������)��$���
��
���
���� ��� 	�����	�	��� ��� !��(	���� ��� �
$������������	��������	� 	������������$������(	�9

√ ��	�������'���������D�		
$��(\�)�����������������
������� ���	��������������!��(	�����
��	�
�9

√ � ��	� ������'������ ��� ��������� ��� �	����8�	�� ��
��������� �	� ����$�	� �	������������� ��� �	�
�� ��
���� �	�	��� ��� ��	�	��	� ���	���
�!��(	���

��	� ��	�5	������ 	��	� ���	�� �	�
�� ��� �������� ������ ��
�������<���� ���	���������� ��� ��	� 	��	� ���	�� ��� �����
��
������ ��� 5�	��������k� ���� ���!��� >H� Q� ��
�	� ��
	�������	� ��$�	������ �	�	��	������ 	�������
���$	�����!��(	�������������!�
	� �	�
��	�	��)�.2�Q�
�	�$����� 	�����	�����(���	���0�����������	�	��	� ���	�
�����
	�� ��	� ��� ��	�  	�����	�� �����
���� ��� ��������	
��
� ��	�  �� ��	�� ��� ����������	� ;H4� Q� ��
���	������	
,�)��������������	������ 	�����	����  ������
����������	� ��� 
�����������������  ����� ��� ����	�
��� �	�	������������� 	�����������$	�����!��(	�����	
	��	� ���	� ���� �������	
� ��	� �����!���+

., %� 	� ���� ��� 	"��� ����� 	�������� 
���������	�
;4>Q���� �	� ��
	���,9

:, �	�	������ ���  �	�	�������� ��� ����	����	� ��
� �
8��������������	��� ;�$����72�Q,9

1, ���
�����$���������������	
����������
��$�	��	
��� �	���� ����  ���	��� ��� �	�	����	�  ���
;17 Q,�

�	��������� �	�	���$�	�!������� �	�	�������������
�	
������������� ���������	" 	���������	�	��	� ���	����	
��	��	��������������

�����������������
���������������
�� �	���	
��	
��	��������� 	��������������������	�	���
� 	������	��������	"�$�	�������	���������!��(	���������	�

���������� ��� ������	�	��� ��� ��$	���	
�!��(	��� ��� ��
���	�� !��(� ��� ��� ���	�� 
��������� ��� ��	� 	��	� ���	�
����� ��� ���  ����$�	� ��� ���	� ������	
� �	���	�������� ��
��	� 5	������ 	��	� ���	�� ��� �����	��� ��� ������� )
�	� ����$�	��	�������������������	����	����	������ �����
��� ��	� ��	�!�	��������0������ ��� �	� ��
	����� ��	
	��	� ���	� ������� ������ ���� ��	� ���	�� ���������������
����	�����	���	8���	�����������������������������  ������
��	�  ���� ��� �	������� �	����	�� ��� 	� ����	��� ��� ��	
 � ��������� ��	� ���
	������� ������'�������� �����
���������	��� 	���$�����	���� ��� 	
��������

4,����#������

&���	��	����	�������	��	���� ��	�5	������	��	� ���	�� ��
��	� ���	���������� 	�������� ��
� 	
���������� � ��	� ��	
�	���'	
� ����������� ���  	�����	�� �����	��� ��� ������� )
�	� ����$�	� �	������������� ��� �	�	������� �	� $����
��� ��	���� ��� ����� �����	��� ��� 
	�	�� �	��� ��� ��	
��� ����	�������� �������������
�����������������	���	�

��� ����������� ��
� ����	����� ��� 8������	
�  	�����	��
������������ �������� ��
�����	�!��(�� 	��	����	����� 

�����������	�
	����������������� ��$�	������!��(	���
����������� 
	�	�� �	��� ��� ��	�  	�����	�� ��

���	���	���� ����� ��	� ������ �� ������ ���������� ��
��� ����	� ������	�� �	� �� ������� 
��	������ ��
�������'���� ��� $����	��� ��� ��	� 	���$�����	��� ��� ������
 ����	������	�������$	�!		���
���������������
���$��
����	����	��$	�!		����	�	��	� ���	����
�	���$�����	���
��� 	
���������  �$���� �	����	� ��� 	� ����	���� �����
���������	��� &��� ������'������ ��� ������� )� �	�����	
����	8�	��	�� ��� �	)������������� =	�� 	����	� 
��	�����
��� 
	�	�� �	��� ��
� ���	 ����	� ��� ������� ����
��
�
;���I222,�������
���������� ������	������	�� 	��������
�	 ������� ��� ��	� 	��	� ���	��

&��� ���	����	����� ��� �	���
����� �����	����	� ��

	�	�� �	��� ��� �����	��� ��� ������� )� �	� ����$�	� �	�
������������������	" 	
�	�������������
��	�	������������	
���	�	��	
���
	��)� ������ �������� ��	����	�� ���	��� ��

	�	�� �	���������������� ����������������������������
����	���+

* Interrogation is carried out within the framework of realization of
research work “Formation of the mechanism of anti-recessionary
operation of business in transitive economy of Byelorussia (by
the example of the enterprises of light industry)“ (under the
order of the Ministry of Education of Belarus) within the frame-
work of which 44% from the general number of the enterprises
of concern  “Bellegprom” have been interrogated.
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