
 57

расходов, а холодильник стал основным объектом хранения продуктов. Поэтому повышение цены не 
является поводом для снижения их величины спроса. Необходимо также отметить, что за 
анализируемый период увеличился доход населения. Рассматривая эластичность спроса по доходу, 
отмечена аналогичная закономерность снижения и увеличения величины спроса на товары, что и 
при эластичности спроса по цене. Наряду с ценовыми факторами, влияющими на величину спроса, 
рассчитана (предлагаемая для использования в анализе спроса) эластичность спроса по численности 
населения. Расчеты показывают, что снижение численности населения является более значимым 
фактором на снижение величины спроса, чем повышение цены. Рост цены, как правило, 
компенсируется доходом. С уменьшением численности населения наиболее резко снижается 
величина спроса на швейные, стиральные машины, холодильники, картофель, сахар, говядина, сыр, 
свинина, пиво. В то же время, даже при снижении численности населения, наблюдается рост 
величины спроса на телевизоры, хлеб. Эластичность спроса по численности населения имеет на 
порядок выше коэффициент по сравнению с эластичностью спроса по цене и, соответственно, 
оказывает большое влияние на величину спроса. Так, например, повышение цены на часы на 1% 
приводит к снижению величины спроса на 0,05%, а снижение численности населения на 1% 
приводит к снижению величины спроса на часы на 7,34%. Следовательно, в основе роста величины 
спроса в первую очередь должен рассматриваться такой показатель, как численность населения. 
Спрос является основой роста производства, и обеспечивать увеличение спроса посредством 
снижения цены на товары не реально. Увеличение объемов производства в первую очередь связано с 
ростом населения. В условиях стабильности или снижения численности населения производство 
должно ориентироваться на более высокий удельный вес экспорта продукции.Измерив 
перекрестную эластичность, можно определить, являются ли выбранные товары 
взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми и соответственно как изменение цены на какой-то 
один вид продукции, производимой предприятием, может отразиться на спросе на другие виды 
продукции той же фирмы. Такие расчеты помогут оценить решения по изменению цен на 
выпускаемую продукцию. Причиной изменения спроса на какой-либо товар или услугу может 
явиться изменение цены другого товара. Поэтому экономисты рассматривают такое понятие, как 
перекрестная эластичность спроса. Коэффициент перекрестной эластичности спроса показывает 
относительное изменение спроса на один товар (товар А) при изменении цены другого товара 
(товара В). Другими словами, коэффициент перекрестной эластичности спроса показывает на 
сколько процентов изменится спрос на один товар при изменении цены другого товара на 1%. 

Из расчётов видно, что взаимозаменяемыми товарами являются: говядина – свинина; мясо 
птицы – рыба мороженая; водка – пиво, так как значения коэффициентов перекрёстной эластичности 
положительны (EDAB)>0; взаимодополняющими товарами являются: рис-картофель; холодильник – 
телевизор; стиральная машина – швейная машина, так как значения коэффициентов перекрёстной 
эластичности отрицательны (EDAB )<0, а также независимые товары: масло растительное – сахар, так 
как коэффициент перекрёстной эластичности равен нулю (EDAB )=0. Проведённое исследование по 
расчёту эластичности цен, отражают фактическое состояние экономики с её нестабильным 
характером развития. Поэтому, большой научный и практический интерес представляет определение 
эластичности цен при оптимальных объёмах производства. Расчет, проведённый на базе Слуцкого 
мясокомбината показывает, что оптимальный объём производства достигается при 22000 тыс. тонн 
производства мяса, а расчётная цена в условиях оптимального производства будет ниже на 2,6%. 
Используя научно обоснованные экономические расчёты, в сфере народного хозяйства можно 
успешно регулировать экономические процессы и уровень жизни населения. Таким образом, можно 
прийти к выводу о том, что продовольственное обеспечение в Республике Беларусь по-прежнему 
остается в числе самых сложных проблем, решение которых требует принятия комплекса мер, 
обеспечивающих эффективное развитие агропромышленного комплекса как основного источника 
формирования продовольственного фонда, с одной стороны, и повышение жизненного уровня 
населения, определяющего стабильность покупательского спроса – с другой. 
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Трудовые ресурсы – это часть населения, которая в силу совокупности физических 
способностей, специальных знаний и опыта может участвовать в создании материальных благ или 
трудиться в сфере услуг. 
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Занятость представляет собой важный сектор социально-экономического развития общества, 
соединяющий в себе экономические и социальные результаты функционирования всей 
экономической системы. 

Занятые – лица, которые имеют работу и отрабатывают нормированное количество времени. 
Частично занятые – лица, не полностью занятые вследствие вынужденного сокращённого времени. 
Безработные – лица, не имеющие работы, но готовые к ней приступить. 

Важной проблемой использования трудовых ресурсов на современном этапе является 
безработица, как социально-экономическое явление. 

Безработица – социально-экономическое явление, выражающиеся в том, что определенная 
часть трудоспособного населения не может реализовать свой трудовой потенциал. 

Трудовые ресурсы характеризуются следующими показателями: занятость населения по 
отраслям экономики, распределение численности занятого населения по формам собственности, 
численность экономически активного населения, численность экономически активного населения. 

Анализ состояния трудовых ресурсов и оценка занятости в Республике Беларусь: Наибольшая 
занятость населения по отраслям экономики, как и десять лет назад, так и сейчас наблюдается в 
промышленности. Надо отметить, что следующей отраслью по занятости в 1995 году было сельское 
хозяйство, за ним следовала отрасль торговля и общественное питание, материально-техническое 
снабжение и сбыт, заготовки. В 2006 году на втором месте уже была торговля и общественное 
питание, материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки, на третьем месте в сельское 
хозяйство.  

Распределение численности занятого населения по формам собственности в Республике Бела-
русь в целом: на 1990 год в Республике Беларусь доля занятого населения в государственной 
собственности от общего числа занятых в экономике в целом составляла 73,9%, а доля занятых в 
частной собственности составляла 26,1%. К 2006 году доля занятого населения в государственной и 
частной собственности была соответственно 51,5% и 47,4%. Наблюдается переход от 
государственной собственности к частной собственности. 

Численность экономически активного населения колеблется от 4450 до 4570 тысяч, удельный 
вес экономически активного мужского населения с 1990 по 2006 был 46-48% от общего числа 
экономически активного населения, а удельный вес экономически активного женского населения 
был в эти годы 51%-53% от общего числа экономически активного населения. Такое соотношение 
считается нормальным для экономически развитых стран. 

В Республике Беларусь наблюдается тенденция снижения безработицы, по крайней мере, 
безработного населения, официально зарегистрировавшегося в органах государственной службы 
занятости на 2006 год это было 52,5 тыс. человек. В Беларуси снизилась женская безработица. 
Молодежная безработица также уменьшилась. Обеспечено снижение средней продолжительности 
безработицы с 6,7 до 6,1 месяца и периода трудоустройства безработных – с 3,2 до 3,1 месяца. 

Анализ состояния трудовых ресурсов и оценка занятости в Брестской области: изучив 
распределение численности работников по возрасту можно утверждать, что на 2003–2006 гг. 
наибольшую долю работников составляют люди в возрасте от 30 до 39 и от 40 до 49 лет, доля же 
остальных групп до 25 лет, 25-29, 50-54, 55 и старше по сравнению с выше перечисленными 
ниже(примерно в 2,5 раза). Это говорит о проблеме трудоустройства молодежи. 

На рынке труда котируются люди, которые получили высшее образование. На 2006 год всего 
безработных было 8956 тыс. человек из них наименьшее количество граждан, имеющих высшее 
образование (887 тыс. человек). Для сравнения приведем цифры по населению, имеющих среднее 
специальное, общее среднее, они составляли соответственно 1790 тыс. человек и 3598 тыс. человек. 

Распределения численности занятого по формам собственности в Брестской области, то можно 
сказать следующее: в 2006 году всего по всем формам собственности занятого населения было 603,3 
тыс. человек. В государственных формах собственности 48,4%, в частных – 50,3%, а в иностранных 
– 1,3%. Для сравнения в 1990 году численность занятого населения в государственных формах 
собственности составляла 700,3 тыс. человек. В государственных формах собственности 71,9%, в 
частных – 28,1%. 

Осуществление программы занятости Республики Беларусь: Государственная программа 
содействия занятости населения на 2007 год, утвержденная постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 февраля 2007 года № 189. Ее основными задачами являются:  
− вовлечение в экономическую деятельность незанятых граждан; 
− содействие трудоустройству граждан, особо нуждающихся в социальной поддержке – 
инвалидов, молодежи, граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы 
Министерства внутренних дел, женщин, длительно неработающих граждан; 
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− обеспечение занятости населения в малых городах и районах с устойчиво высоким уровнем 
безработицы; 
− повышение качества трудовых ресурсов; 
− снижение дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы; 
− обеспечение социальной защиты временно неработающих граждан. 

Государственной программой устанавливаются задания республиканским органам 
государственного управления, облисполкомам, Минскому горисполкому по созданию 140,1 тыс. 
рабочих мест, в том числе 13,7 тыс. – в сфере услуг, 2,8 тыс. – в сфере туризма и т.д. 

Финансирование мероприятий Государственной программы содействия занятости населения 
будет осуществляться за счет средств Фонда социальной защиты населения, а также иных средств, 
не запрещенных законодательством. 

На реализацию мероприятий программы из средств фонда предусматривается выделить более 
118828,1 тыс.рублей. Почти 2/3 из них будут направлены на реализацию активных мер политики 
занятости.Так, 58% общего объема финансирования предусматривается израсходовать на создание 
рабочих мест (в 2006 году было 46%). 
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Въездной туризм является одним из направлений развития экономики и создания ВВП 

Республики Беларусь. Однако он составляет всего 17% от выездного, что говорит о дисбалансе 
между въездным и выездным потоками туристов. 

Анализ потоков показал, что наибольший интерес для рынка туристических услуг Республики 
Беларусь представляют такие страны как Литва, Германия, Латвия и Италия. За 2006 год из этих 
стран в Республике Беларусь побывало наибольшее число туристов. 

За последние 6 лет наблюдается увеличение количества приезжающих в страну туристов. В 
среднем каждый год происходило увеличение на 1504 человек. Наибольшее число туристов в 2006 
году прибыло из Литвы. По этому показателю разница между средним значением въезда в 2006 году 
составила 3646 человек или 242% отклонения от средней величины. 

Из Германии в 2006 году приехало 9973 туриста. В среднем в течение 6 лет увеличение 
происходило на 615 человек. Наибольшая разница между средним значением въезда была в 2006 
году, что составило 1956 человек, то есть отклонение составило 318%, а наименьшая в 2003 году – 
305 человек, что составило 49,6%. 

Латвийских туристов прибыло в страну 8156 человек, увеличение происходило на 256 человек 
ежегодно. Наибольшее отклонение от среднего значения въезда наблюдалось в 2004 году – 2943 
человека, что составило 1150%, наименьшее – 2006 году 491 турист, что соответствует 191,8%.   

Динамика въезда итальянских туристов предоставлена их ежегодным увеличением в среднем по 
492 человека, что в 2006 году дало 4910 туристов, приехавших в Республику Беларусь. Наибольшее 
отклонение по въезду наблюдалось в 2003 году – 1666 человек, что составляет 338%, а наименьшее в 
2005 году – 65 человек, что составляет 13% отклонения от среднего значения показателя въезда 
туристов из этой страны.  

Из рассматриваемых стран наибольшая долю въездного туризма принадлежит Литве. Она 
составляет 35,1%,. Затем идет Германии – 28,1%, Латвия – 23% и Италия – 13,8%. Поэтому можно 
констатировать, что наибольшее влияние на развитие въездного туризма на сегодняшний день 
оказывает Литва, что связано с  историческим прошлым и настоящим развития региона, экономики 
обеих стран и большим количеством людей, имеющих родственные связи по обе стороны границы. 

В целом же, увеличение среднего числа туристов из перечисленных стран за последние годы 
составляет 2867 человек ежегодно. При этом наибольшее отклонение от среднего показателя 
въездного потока в Республику Беларусь составляет 10202 человека, а наименьшее – 1435 человек. 
Среднее же отклонение составляет 5819 человек или 203%, что говорит о том, что потоки въездного 
туризма только формируются и не имеют ещё устойчивой динамики. 

Наибольший интерес для  развития въездного туризма для Республики Беларусь представляет 
Литва. Развитие двухсторонних отношений между странами имеет хорошую динамику. Так, 5 
ноября 2002 года в Вильнюсе был подписан Протокол о сотрудничестве в области физической 
культуры и спорта между Министерством спорта и туризма Республики Беларусь и Департаментом 
по физической культуре и спорту при Правительстве Литовской Республики. Отдельным 
документом подписаны дополнения к Программе сотрудничества в области туризма между 
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