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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Динамика производства услуг имела тенденцию к росту, а каждая ее составляющая изменялась независимо от общей тенденции. Наиболее ярко выраженные тенденции к спаду активности наблюдаются в сфере транспорта, образования, здравоохранения, общекоммерческой деятельности, управления. Самой активно растущей отраслью является торговля и общественное питание.
С середины 2006 года услуги финансового посредничества приняли отрицательное значение. Это
говорит о том, что в этот период не только не было свободных денежных средств, но и существовала
задолженность субъектов хозяйствования перед банками.
Отрицательная тенденция наблюдается относительно чистого экспорта. Начиная с 2005 года, он неуклонно падает и на сегодняшний день составляет – 10%, т.е. импорт превышает экспорт, а это уже говорит о том, что государство не может полностью обеспечить себя.
Если опираться на теорию цикличности экономики и брать за основу все перечисленное выше, можно
сделать вывод о том, что наша страна находится на стадии роста, продолжительность которого в среднем
составит порядка 3-4 лет, за которым последует спад валового внутреннего продукта или рецессия.
Для сглаживания экономических циклов могут применяться следующие меры:
- Фискальная политика. Политика, которая предполагает изменение ставки налога и социальных
расходов государства.
- Кредитно-денежная политика. Политика, которая предполагает управление совокупным спросом
(использование финансовых механизмов).
При недостаточности совокупных расходов государство должно проводить так называемую политику «дешевых» денег, которая направлена на увеличение массы денег в обращении.

ЧУП «АСБ ЛИЗИНГ»: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Е.М. Ленковец
МИУ, ф-т экономики, 5-й курс
Науч. рук.: А.В. Зубец,
доцент
Раскрытие сущности лизинга восходит к далеким временам Аристотеля, который в своей знаменитой
«Риторике» утверждал: «Богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности».
Лизинговое частное унитарное предприятие «АСБ Лизинг» является 100%-й дочерней компанией
крупнейшего белорусского банка – ОАО «АСБ Беларусбанк».
ЧУП «АСБ Лизинг» – универсальная лизинговая компания. Финансовый лизинг является основным
видом деятельности Предприятия.
Основными направления деятельности ЧУП «АСБ Лизинг» являются: лизинг оборудования, лизинг
спецтехники, лизинг транспортных средств, лизинг недвижимости.
Лизингополучателями ЧУП «АСБ Лизинг» являются более 110 предприятий, в том числе ОАО
«Могилевоблавтотранс», РУП «Миноблавтотранс», КУП «Горэлектротранспорт», ОАО «Волковысский
мясокомбинат», ОАО «Белинтертранс» и др.
Поставщиками ЧУП «АСБ Лизинг» являются более 350 предприятий. Это: ОАО «Белкоммунмаш»,
ОАО «МАЗ», РУПП «МТЗ», Volvo Truck Corporation, АО «CZ LOKO, a.s.», ОАО «Гомельский
авторемонтный завод» и др.
В настоящее время ЧУП «АСБ Лизинг» наиболее активно сотрудничает с нашими ближайшими
соседями: Российской Федерацией (многое оборудование и техника приобретается у компаний
Российской Федерации, а затем сдается в лизинг на территории Республики Беларусь), Украиной.
Также ЧУП «АСБ Лизинг» развивает внешнеэкономические связи с другими странными СНГ и
Европы, такими как Германия, Чехия, а также ведутся переговоры со странами дальнего зарубежья –
Колумбией и Аргентиной.
Реализован лизинговый проект и получено от Volvo Finance (входит в Группу Volvo Truck
Corporation) 40 седельных тягачей Volvo и 40 полуприцепов Schwarzmuller на общую сумму 2,3 млн
евро. Указанные транспортные средства переданы в сублизинг ОАО «Белинтертранс» – ведущей
транспортной компании Республики Беларусь, осуществляющей международные перевозки.
Заключены договоры на поставку машинокомплектов для белорусских тепловозов общей стоимостью
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