
Секция 13 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

В ЭКОНОМИКЕ 

Е.М. Андрусееич 
БГЭУ (Минсх) 

MOДEJIHPOBAllИE ЗАllЯТОСТН И БЕЗРАБОТИЦЫ 

Caмoft серьезной проблемой а сфере труда ям11етСJ1 бсэрnботиu 

Возникновение и нарастание безработицы вызывает тяже.пые эконо и 

ческие и соц•1а.лыrо-политИ'4еские 11ос.педстаи11. 

1. Снижение эффектиииости фуuкционироваwя гла11нuй r1pu11 но-

дите.11ьной силы общества 11 всего общественвоrо аосnрш1зводства. 

2. Падение уровна жи ин к ч11телы1ых <:.11оев насеJ~еннп. 
3. Рост социальной яапряженжкт11 и пuлит~ескоП Аеустоi'1чиво(:ТИ. 

4. Усиление уrроэы конфлнктав на национальной почве и т.д. 
При выработке государственной политики занятости в Беларуси ОС · 

новным ориентиром служит пок&аа'J'еJIЬ реJ'1fстрируемой, sпи офици

альной, бе3работицы, существенно 11реуменьwающий ее реальны аг.

штабы. &.ледствие чеrо ре3ультаты расчеrа моделеji могут несколько 

искlU!(ать реальную ситуацию в республике. 

При анализе безработицы на основании средних показателей СЛЕ'ду

ет отметить, что ее уровень значительно разпичаетси по обJt11стя.м. 
Особе1rиость современяоrо таnа - уrлубле1ще очаговой безработ1t · 

цы. В rюдавлиющем больuн~нстsе облас~й Респуб11ики Белару1·l· СУ· 

ществуют раiiоны с очаrовой безработицей. Д11ффереu1щаuия l)(оэрабо

тuцы ввутр11 области достигает десяти раз и более. Подобной "замкну

т0<.-ти" бе3работицы способствует ряд факторов: многоотраслевая снеци· 

али:Jа.цкя мnогих городов и районов; 11.Иаквя территориалы1вя :моб1tль· 

ность иаселениа, сдерж11ваемая высокими транспортными рас O)\llMJI t 

ц 11ами а илье, разлкчи11 в подходе ВJtастей tt проведен11ю кономи· 

ческих ореобрnзованuй; наuраВJ1еJ1ность rосударственнт1 фttнnн u mii 
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11• MC1Щlt 11 or. щ' 'ТВЛf! 11 "Р О!') МЯI 4 ·нню с 11118ЛЬ1!1'\1( 111\ПР енно 

Tlt в \1ЩЕ't б lфurpaм \8)4 CТl'I у1111рщs HIOI м ll'P Цlllt н сн 1.Я. 

Про а •ден вна;шэ беэр11бu1'1щы nn ооэ1шс·r11ыr.r гру1rлам. п заJщсимос
'I'lf от поло 11 обрвзовавин. 

В н с· врем.я в мщ,ояшi пр ·п1кf' 11риме11яются ,ц 

метода и~м р н1111 безработ~1цы: на основан1щ даан~.1х соотвРтt:-rвующих 

с..лу б о зареrистр~tроввиных безработных и общенац11онвльных аыбо

rю•шых OUCЛl'Д{)BdHШt ДО ОХО f!ЙСТВ. 

U .ц. 11нuи раwте дJ1Sl <1нмиза безрабuтицы pucc uтре11ы мrщ 1s Гуд

в1 на 1 1\ ю1са. 
· р тв о достижеtнш 11 "tP 11е н 1нбо;1ее потщif 

Т\tВНОЙ uuя OCTll как ва. uoi\ COЦ\!8JlbHOil rвр1шт1tи для КОUОМl\Чески 

акти ноrо иаСЕ.>лещщ является важ1~еИ ин. аспектом r« ударствеынurо 

ре.rущ1р 10 шю1 рыuка трудt~. меха1н1зм ф рмщю ш1я к тароrо д пж 11 

постоянно сов рщенство11аться r~р1tмените.'1ьно к повым vсловиям раз· 

н1tт11я м1шl'оукл11дной эконом1~ки. структурно~i nepecтpoi'tк11 nрои;jвод· 

ства, форю р(11нш н1 эффе1(тивноit со1tи11лыюй поли·rию1, 

А.Н. Данилюк 

БГЭУ (Минск) 

И СЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОКА3АТЕЛЕЙ 
;)ФФЕКТИВНОСТИ ПРОВ' В ДСТВ НА ТЕМПЫ 

КОНОМИЧ:ЕСК ГО РОСТА 

R 1<u•1 тв~> •но1н1ых показатмеii' эффек•rивяоr.•rr1 nf нз.вод тва рас
ематрнваются материалоемкость 11 рен·1·абе.пьиость. Исследование влия· 

tшя имешю зтих фа~<торов 11р дстав;н1ет иятерес в условинх структур. 

ной пер cтpoii1<11 JКокомюш Рес11ублик11 Б парусь. кот рая в 11лу . ое 
го иеторичес1<ого развития харn1<терnзуется высоким уровнем матернn· 

лое~кос·rи . 

Дnuнвя задача может 61>111> расс~отре1tа :в кратко- и сре-днесрочной 

перс11е.к,·1шах, 11ри том методические подходы к количественвои оцен

ке мщ1н11я фt1кто оо рвзлич 1 'l'ен. В кr~аткосрочвоn tJ рсuекти ев С· 

нuв раt·ч та лежит балансоF1ое урав11ен11е. описьmающ ф1нJа1:1совую 

труктуру ва.лово1'0 вьшуска (для оцен1<1J вmtяния .!l4атери8.11оем.кост11) 

вв а> пз 1 вnп (1) 

и фнnонrооую структуру RBll (ДJHt 01~ flf<lf вл11нш1я рен вtiе.лы10М"и) 

ВВП - ПР 1 п::>ДС, (2) 

ГДе ВВ - Uil.llUllUЙ UblПyt:K; ВВП - 118JIUll0 J uyтpebHllЙ 0\)0ДYTt'f; nз - ll!JOMt'!Ж • 

то•ш 1.1с Эdтµнн.~, ПР - nрнбьtль; ПЭДС - прочие эл~.менты дuб~u.лепно1 1)-1· м.мо. 
(Т , , 
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