дуктов существенно зависит от уровня денежных доходов населения [1]. Рост реальных денежных доходов населения в Беларуси будет способствовать увеличению потребления мяса и мясопродуктов.
По видам мяса в ближайшие годы будет наблюдаться рост потребительского спроса на мясо птицы,
колебания уровня потребления мяса свинины и снижение потребления мяса говядины из-за его высокой себестоимости и соответственно цены.
Главным торговым партнером для Беларуси остается Россия.
Прогноз развития мясоперерабатывающей промышленности Беларуси показал, что отрасль будет
развиваться, будет происходить наращивание объемов производства, поиск новых рынков сбыта, совершенствование качества производимой продукции. Ожидается постоянный рост производства и реализации продукции. Наибольшую прибыль от деятельности мясоперерабатывающих предприятий
будет получать Могилевская область, наименьшую – Гомельская и Минская области. В целом по республике ожидается увеличение прибыли на 67%, что составит 494,83 млрд руб (при оптимистическом прогнозе).
К 2020 году при сохранении наметившихся тенденций роста ожидается, что объем производства
мяса в мире достигнет 315 млн тонн, а при численности населения 7,0 млрд человек потребление мяса в расчете на душу населения может достигнуть 45 кг в год [2]. Прогнозируемые показатели состояния мирового рынка мяса позволяют сделать вывод о том, что на ближайшую перспективу предложение будет незначительно превышать спрос.
Произошедшие в 2008 году эпизоотии животных (птичий, свиной грипп, болезнь ящура) внесли
свои изменения в прогнозы. Но опасения по поводу заболеваний животных уже прошли, в связи с этим
не ожидается резких изменений в структуре производства.
Несмотря на кризисные явления в экономике, ожидается, что рынок мясопродуктов cохранит свою
привлекательность и положительную динамику. Дальнейшее развитие будет зависеть от уровня покупательской способности населения внутреннего рынка, расширения ассортиментных предложений
доступной продукции хорошего качества, в особенности в среднем и эконом-сегментах рынка мясных продуктов.
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БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ СТАТИСТИКИ
К.В. Косенко
НИЭУП, ф-т экономики и управления, 1-й курс
Науч. рук.: Е.П. Манчук,
к.э.н., доцент
Безработица – социальное явление, предполагающее отсутствие работы у людей, составляющих
экономически активное население. Согласно определению Международной организации труда, человек в возрасте 10-72 лет (в России 15-72 лет) признается безработным, если на критическую неделю обследования населения по проблемам занятости он одновременно: не имел работы, искал работу,
был готов приступить к работе.
В современной России учет занятого населения ведется двумя методами:
по данным Минздравсоцразвития РФ, на основании обращений безработных в службу занятости.
Поскольку у значительной части населения отсутствует стимул к регистрации своего статуса как безработного, сводные данные являются некорректными. Такие сводные данные публикуются в статистических сборниках справочно;
по данным обследования населения по проблемам занятости. Ранее такое обследование проводилось 1 раз в квартал, а начиная с сентября 2009 года оно переведено на ежемесячную основу. Объем
выборки для обследований определен в размере 0,06% численности населения в возрасте 15-72 лет на
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квартал и 0,24% – на год. В качестве основы выборки используются материалы переписи населения.
Годовой объем выборочного массива по России в целом составляет около 260 тыс. человек в возрасте
15-72 лет (приблизительно 120 тысяч домашних хозяйств), что соответствует 0,24% численности населения данного возраста. Ежеквартально в целом по России обследуются около 65 тысяч лиц в возрасте 15-72 лет (около 30 тысяч домашних хозяйств), или 0,06% от численности населения данного возраста. Данные, получаемые в результате такого обследования, публикуются Росстатом.
До 15% выпускников вузов 2010 года рискуют не найти работу по специальности по окончании обучения. С точки зрения поиска работы проблемными являются 10–15% выпускников‚ а в группу риска
попадают наименее востребованные специалисты‚ в частности‚ экономисты и юристы.
Уровень экономической активности (отношение суммы занятых и безработных к числу населения в трудоспособном возрасте) в феврале был максимальным за два года – 66,8%. Уровень безработицы вырос по
сравнению с ноябрем прошлого года до 7,1% (+1,4%), но это на 0,1% ниже, чем год назад. Февральский рост
безработных – сезонное колебание, зимой сокращается занятость в сельском хозяйстве и строительстве.
Согласно обследованию Росстата по проблемам занятости, общая безработица, определяемая статведомством по методологии Международной организации труда (МОТ), снова выросла.
В январе 2010 года количество безработных увеличилось по сравнению с декабрем 2009 года на
600 тыс. человек и достигло 6,8 млн человек, или 9,2% экономически активного населения. Такой показатель числа безработных был зафиксирован Росстатом на уровне пика роста безработицы в 2009 году. Наивысшей точки показатели общей безработицы в 2009 году достигли в марте–апреле 2009 года,
когда число безработных перевалило за 6,8 млн. В январе 2009 года безработных по МОТ Росстат насчитал значительно меньше, чем в январе: 6,1 млн человек, или 8,1%.
На фоне увольнений и роста безработицы увеличения доходов ждать не приходится и в следующем
году. Пока в правительстве прогнозы по безработице носят негативный характер.

АНАЛИЗ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С.М. Лазарь
ВГКС, ф-т экономики и почты, 5-й курс
Науч. рук.: Л.Е.Залесская,
к.э.н.,доцент
Большинство экономических процессов имеют какие-либо систематически повторяющиеся колебания, которые называются циклами.
Рассмотрим структуру ВВП в динамике:

На графике четко виден один короткий законченный цикл, внешне схожий с циклом Жугляра и практически закончившуюся стадию подъема цикла С.Кузнеца. Если первый в среднем длится до 10 лет,
то продолжительность цикла Кузнеца занимает от 10-15 лет.
Из рисунка видно, что основные составляющие ВВП практически повторяют друг друга. Это лишний раз доказывает цикличность развития экономики. Рассмотрим отраслевую структуру ВВП за последние годы.
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