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Проблема инфляции занимает важное место в экономической науке, так как её показатели и 
социально-экономические последствия отрицательно влияют на все стороны жизни общества, а 
также играют большую роль в экономической безопасности страны и мирового хозяйства. Именно 
поэтому эта тема столь популярна в наши дни.

"Инфляция (от лат. inflatio - вздувание), переполнение каналов обращения избыточными бу
мажными деньгами, вызывающее их обесценение".Одна из главных особенностей инфляции - это 
то, что цены имеют тенденцию подниматься очень неравномерно. Одни стремительно возрастают, 
другие поднимаются более умеренными темпами, а третьи вовсе не изменяются. Для измерения 
стоимости “корзины” потребительских товаров и услуг, в том числе на отдельные виды товаров в 
различных городах используется индекс потребительских цен.

В начале 2009 года имело место ускорение инфляционных процессов, вызванное в основном 
разовой корректировкой курса белорусского рубля и ростом тарифов на услуги ЖКХ. Проанали
зировав ситуацию в Республике можно сделать вывод о том, что в апреле-июне 2009 года инфля
ция замедлилась, выйдя по итогам полугодия на уровень 7,3%. В январе-сентябре темп прироста 
индекса потребительских цен в 1,2 раза ниже соответствующего показателя за сопоставимый пе
риод 2008 года. Данную ситуацию можно объяснить тем, что в республике проводилась работа по 
обеспечению стабильности цен, для чего использовались как монетарные, так и немонетарные 
средства.

Таким образом, за 2008 год наблюдалась положительная тенденция изменения индекса потре
бительских цен, если в январе 2008 года данный показатель составил 102,5%, то в декабре его зна
чение превысило 113%. Аналогичная тенденция наблюдалась в 2009 году (январь-сентябрь).

Инфляция в Беларуси в январе 2010 года составила 0,8%. Для сравнения: в январе 2009 года 
инфляция сложилась на уровне 4,1%, в целом в 2009 году составила 10,1%. Уровень инфляции, 
измеряемый приростом индекса потребительских цен, в 2010 году должен составить не более 8- 
10%.

Рисунок - Индексы потребительских цен в 2008г. и январе-сентябре 2009г. 
(в процентах к декабрю, нарастающим итогом)
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В экономической практике субъектам рынка важно не только всесторонне и правильно изме
рить инфляцию, но и соответственно оценить ее последствия и адаптироваться к ним. К основным 
негативным последствиям инфляционных процессов в экономике Республики Беларусь относят
ся: снижение реальных доходов населения, обесценение сбережений населения, потеря у произво
дителей заинтересованности в создании вещественных товаров, усиление диспропорций между 
производством промышленной и сельскохозяйственной продукции, ограничение продажи сель
скохозяйственных продуктов в силу снижения заинтересованности, ухудшение условий жизни 
преимущественно у представителей социальных групп с твердыми доходами.

Чтобы избежать данных негативных последствий в экономике Республики Беларусь и снизить 
существующий уровень инфляции необходимо, разработать долгосрочную антиинфляционную 
стратегию, охватывающую как аспекты, связанные с энергосбережением и ресурсосбережением, 
так и совершенствованием системы ценообразования, налогообложения, ужесточением бюджет
ных ограничений и смягчением проблемы неплатежей. Что касается денежно-кредитной полити
ки, то она должна последовательно ужесточаться, но без разного рода «шоковых потрясений». 
Выполнение данных мероприятий позволит снизить существующий уровень инфляции.

В свою очередь низкая инфляция является ключевым условием для обеспечения надежного 
функционирования и развития всей финансовой системы, выполнения национальной денежной 
еденицей своих базовых функций, эффективного перераспределения финансовых и материальных 
ресурсов, формирования базы для активизации сбережений с их последующей трансформацией в 
инвестиции. В совокупности это создаёт предпосылки для устойчивого экономического роста и 
повышения благосостаяния населения.




