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хронический; современная инфляция находится под воздействием не только денежных, но и не 
денежных факторов. 

Инфляция в целом оказывает дестабилизирующее влияние на экономику. Даже небольшие 
темпы ее роста способны привести к существенным экономическим и социальным последствиям, а 
именно: деформируется механизм рыночного ценообразования; наблюдается отставание цен 
государственных предприятий от рыночных цен; сокращение денежных накоплений, что нарушает 
функционирование денежно-кредитной системы; инфляция негативно сказывается на инвестициях, а 
также на состоянии государственных финансов; реальная денежная процентная ставка уменьшается 
на величину ежегодного процента роста инфляции; отрицательно сказывается на состоянии 
платежного баланса страны, ведет к обесцениванию национальной валюты, создает проблемы 
погашения внешней задолженности; важным последствием также является перераспределение 
дохода, т.е. с ростом цен снижается жизненный уровень основной массы населения в результате 
сокращения ее реальных доходов. 

С другой стороны незначительная инфляция (до 3-4% в год) способна временно стимулировать 
экономическое развитие. 

В 2007 г, в стране проводилась работа по сдерживанию роста цен. До октября прошедшего года 
темп инфляции поддерживался в рамках прогнозного коридора. Прирост индекса потребительских 
цен за январь-сентябрь 2007 г. составил 5,4%. Однако в последующие месяцы под влиянием 
внешнеэкономических факторов рост потребительских цен ускорился. В итоге прирост индекса 
потребительских цен в целом за 2007 г. составил 12,1%, выйдя за рамки первоначальных оценок (6-
8%). 

Одним из основных факторов ускорения инфляции в Республике Беларусь стал рост цен на 
импортируемый природный газ более чем в 2,1 раза. Прогнозом социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2007 г. при определении целевого параметра по ограничению уровня 
инфляции до 6-8% предусматривался рост цен на газ до 15%. Негативное влияние на темп инфляции 
оказал рост цен на ряд других импортируемых товаров. Так, за январь-октябрь 2007 г. по сравнению 
с тем же периодом предыдущего года средние долларовые цены на импортные товары возросли на 
18%, в том числе на энергоносители – на 35%. 

К внешним дополнительным факторам, ускорившим инфляцию (кроме роста цен на 
импортируемые энергоносители), следует отнести увеличение цен на мировых рынках на зерновые и 
масличные культуры (в основном из-за неурожая в зернопроизводящих регионах мира и роста 
переработки зерна на биотопливо). Существенно вырос в конце года мировой спрос, в том числе и в 
соседних странах, на молоко и молочные продукты, что потребовало принятия оперативных мер (в 
том числе и ценовых) для защиты национального рынка указанных продуктов. 

Согласно «Программе развития банковского сектора экономики на 2006–2010 годы» денежно-
кредитная политика проводится в условиях замедления инфляционных процессов, обеспечивающего 
выход к 2010 году на темпы прироста цен, сопоставимые с существующими в странах с 
переходными экономиками, достигшими наибольшего прогресса в ограничении инфляции. 

В связи с этим конечной целью денежно-кредитной политики в 2006–2010 годах, наряду с 
мерами экономической политики, станет обеспечение с помощью монетарных инструментов 
снижения темпов инфляции и поддержания ее на низком уровне. При этом уровень инфляции, 
измеряемый приростом индекса потребительских цен, в 2010 году должен составить не более 5 
процентов.  

Что касается непосредственно 2008 года, то с учетом внутренних социально-экономических 
условий и внешней конъюнктуры уровень инфляции прогнозируется в размере 6–8%. 
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В системе рыночных отношений важное место занимает рынок одного из основных факторов 

производства – рынок труда. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей и 
работодателей, представляющих государственные, муниципальные, общественные и частные 
организации. Отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный социально-
экономический характер, они затрагивают насущные потребности большинства населения страны. 
Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости населения и оплаты труда. 
Существенным следствием процессов, происходящих на рынке труда, становится безработица – в 
целом негативное, но практически неизбежное явление общественной жизни. 
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Занятость населения составляет необходимое условие для его воспроизводства, так как от нее 
зависят уровень жизни людей, издержки общества на подбор, подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации кадров, на их трудоустройство, на материальную поддержку людей, 
лишившихся работы. Поэтому такие проблемы, как занятость населения, безработица, ресурсы для 
трудовой деятельности и, в целом, рынок труда, актуальны для экономики страны. 

Безработица представляет собой сложное, многоаспектное, социально-экономическое явление, 
когда часть экономически активного населения не занята в общественном производстве товаров и 
услуг, не может реализовать свои физические и умственные способности при помощи рынка труда. 

Актуальность темы заключается, прежде всего, в серьезных экономических и социальных 
издержках, которые влечет за собой безработица. Одно из главных негативных последствий 
безработицы – нерабочее состояние трудоспособных граждан и, соответственно, невыпущенная 
продукция. Если экономика не в состоянии удовлетворить потребности в рабочих местах для всех, 
кто хочет и может работать, кто ищет работу и готов к ней приступить, то теряется потенциальная 
возможность производства товаров и услуг. Следовательно, безработица мешает обществу 
развиваться и двигаться вперед с учетом своих потенциальных возможностей. В конечном итоге это 
рассматривается как снижение темпов экономического роста, отставание объемов увеличения 
валового национального продукта. 

С другой стороны, уменьшение уровня безработицы за счет создания дополнительных рабочих 
мест может также привести к негативным последствиям для экономики данной страны. 

Помимо чисто экономических издержек, нельзя сбрасывать со счетов и значительные 
социальные и моральные последствия безработицы, ее негативное влияние на общественные 
ценности и жизненные интересы граждан. Вынужденная бездеятельность значительной массы 
трудоспособного населения и каждого человека в отдельности ведет к появлению жизненной 
депрессии, потере квалификации и практических навыков; снижаются моральные устои и растет 
преступность, теряется самоуважение и распадаются семьи, растет социальная напряженность в 
обществе, которая характеризуется также повышением числа самоубийств, психических и сердечно-
сосудистых заболеваний. В конечном итоге, подрывается моральное и физическое здоровье 
общества. 

Меня же данная проблема заинтересовала и как будущего специалиста в сфере экономики, и как 
человека, который после окончания высшего учебного заведения может оказаться в числе 
безработных. Меня пугает мысль о том, что безработица может лишить меня возможности развивать 
мои профессиональные способности и получать заработную плату, которая смогла бы обеспечить 
достойное существование. И если безработица – болезнь общества, то, естественно, существуют 
лекарства. 

Экономисты изучают безработицу для определения ее причин, а также для совершенствования 
мер государственной политики, влияющих на занятость. Выявляя нежелательные побочные 
последствия той или иной государственной политики, экономисты могут помочь политикам оценить 
альтернативные варианты решения различных проблем. 
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