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Объект исследования: инфляция и безработица, связь между ними.
Предмет исследования: разновидности инфляции и безработицы.
Цель исследования данной курсовой работы: разобраться, что такое инфляция и 
безработица, в каких формах они могут протекать, установить взаимосвязь между 
этими явлениями.
В работе были использованы следующие методы: системный подход, сравнение, 
анализ.
Основные результаты курсовой работы:
-- рассмотрена сущность инфляции и безработицы;
-- рассмотрена взаимосвязь этих понятий, степень влияния одного на другое;
-- проанализирована статистическая информация по Беларуси.
Работа состоит из введения, 3 глав, заключения и списка использованных 
источников.
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ВВЕДЕНИE
Несомненно, данная тема является актуальной не только для нашего общества, но в 
принципе и для всех стран, которых преследуют такие явления как инфляция и 
безработица. Цены на различные товары и услуги растут, в то же время зарплаты, 
как правило, отстают по темпам роста от цен. Так и появляется инфляция. Учитывая 
фактор низкого роста заработной платы, у людей пропадает желание работать. Они 
могут просто числиться без работы, могут, например, переехать за границу для 
поиска лучшей работы, или же вообще заняться не совсем легальными способами 
заработка денег. Все эти люди будут официально или не официально, но 
безработными. Отсюда и появляется безработица.
Целью курсовой работы является изучение взаимосвязи инфляции и безработицы. 
Для этого необходимо, в первую очередь, рассмотреть понятие инфляции и 
безработицы отдельно, разобраться в причинах, последствиях. Изучить последние 
статистические данные об инфляции и безработице в РБ. Выявить связь между 
инфляцией и безработицей посредством анализа кривой Филлипса, и различных ее 
интерпретаций.
Объектом исследования, в первых двух частях, станут явления инфляции и 
безработицы. В третьей части будет изучена их взаимосвязь представленная кривой 
Филлипса, а также различными ее интерпретациями. Естественно, влияние одного 
экономического явление на другое, требует аргументирования. Если определение 
инфляции уже давно известно, то по поводу безработицы некоторые экономические 
школы выдвигали свои варианты на счет причин, по которым она возникает. Эти 
разногласия следует рассмотреть, чтобы понять ход мыслей выдающихся 
экономистов, лучше разобраться в самих причинах безработицы, возможно, даже, 
позиционировать себя с тем или иным направлением в экономике. И, чтобы 
раскрыть главный вопрос курсовой работы, а именно, взаимосвязь инфляции и 
безработицы нужно вникнуть в суть этих самых понятий, поэтому большая часть 
работы отведена на исследование их в отдельности.
Информация взята из интернета и из учебников по экономике. Данные довольно 
актуальные и свежие. Это различные графики, таблицы, либо текстовая информация. 
Они помогут наглядно объяснить нынешнюю ситуацию в стране. С помощью них 
будет показана статистика по тем или иным вопросам. Текст, в основном, будет 
опираться на информацию из книг.
1. ИНФЛЯЦИЯ
1.1 Понятие инфляции
Одной из «хронических болезней» рыночной экономики, с которой не в состоянии 
справиться сам рынок, является инфляция. Она представляет очень большую 



опасность для экономики страны. Лауреат Нобелевской премии по экономике П. 
Самуэльсон подчеркивал, что «революционер, стремящийся разрушить 
общественную систему, не смог бы сыскать ничего более действенного, чем 
глубокую инфляцию, которая парализует механизм цен» Самуэльсон П. Экономика. 
М., 1992. С. 253. В силу серьезных негативных социально-экономических последствий 
инфляции государство должно вести постоянную антиинфляционную 
«профилактику». Однако само же государство своими действиями может 
спровоцировать инфляцию, если будет вести неразумную бюджетно-налоговую 
политику.
Инфляция (в переводе -- «вздутие») -- это обесценение денег, происходящее из-за 
переполнения каналов денежного обращения избыточной денежной массой. В 
широко известном на Западе учебнике К.Р. Макконнелла и С.Л. Брю «Экономикс» 
дается очень образное определение инфляции: «Слишком много денег охотится за 
слишком малым количеством товаров» Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс. М.: 
Республика, 1992. Т. 1. С. 158. Как правило, инфляция проявляется в росте цен. 
Однако не всякий рост цен можно отнести к инфляции. Итак, инфляцией не является:
1) сезонный рост цен;
2) рост цен на модные или новые товары;
3) увеличение цен на технологически более сложные и качественные товары;
4) повышение уровня цен в результате изменения товарной структуры (пару 
десятков лет назад еще не могло существовать многофункциональных мобильных 
телефонов, компьютеров и т.д.);
5) рост цен на товары в связи с преддверием праздников;
6) временное превышение спроса над предложением.
В основном определяется три признака инфляционного роста цен, это: длительность, 
массовость и непрерывность. Инфляция проявляется в росте цен на все товары или 
услуги, а не ограничивается какой-нибудь одной отраслью. Она наступает, когда 
денежная масса превышает потребности товарооборота. [2, с. 232-233]
В условиях золотого или серебряного обращения инфляция невозможна, ибо деньги 
представляют реальное богатство, а не его символ. Необходимое количество денег 
регулируется такой их функцией, как сокровище. Если монет больше, чем 
необходимо для покупок, оставшиеся деньги оседают как сокровище. При этом они 
не обесцениваются. При наполнении рынка товарами монеты изымаются из 
накоплений и участвуют в торговых сделках. Обесценение денег в таких условиях не 
происходит.
Другое дело - при бумажном обращении. Здесь деньги лишь символ, а не реальное 
богатство. Выполнять функцию сокровища они не могут. Гораздо надежнее хранить 
сбережения, купив недвижимость или драгоценности. Бумажные деньги в очень 
незначительной степени накапливаются в качестве сбережений. Основная их 
избыточная масса остается в обращении. Наличие этих денег у населения 
увеличивает совокупный спрос, а он в свою очередь давит на цены в сторону их 
повышения. [3, c. 250]
До начала XX в. инфляция была временным, эпизодическим явлением и возникала в 



периоды войн и стихийных бедствий, когда государство значительно увеличивало 
свои расходы. Однако с 1960-х годов инфляция становится одной из центральных 
проблем экономически развитых стран, превращается в постоянное экономическое 
явление.
Причины превращения инфляции в постоянное экономическое явление:
1) существенное изменение практики ценообразования в связи с усилением мощи и 
влияния транснациональных корпораций (ТНК) и крупных национальных 
предприятий;
2) отказ от золотого стандарта и бурное развитие кредитных институтов;
3) значительный рост государственных расходов и усиление вмешательства 
государства в регулирование экономики;
4) инфляционное устройство современной экономики (изменение характера денег, о 
котором уже говорилось; наличие инфляционных ожиданий населения; 
ограниченные возможности центрального банка по регулированию денежной массы 
в обращении в результате бурного развития информационных технологий; усиление 
миграции капиталов между странами как следствие глобализации мировой 
экономики; использование бюджетных дефицитов как средства стимулирования 
национальной экономики). [2, c. 233]

1.2 Причины и виды инфляции
Все причины, по которым может наступать инфляция, можно разделить на 
внутренние -- связанные с национальной экономикой, и внешние -- связанные с 
процессами происходящими в мировой экономике.
Внутренние причины:
Монополизация экономики-- ключевая причина инфляции. Можно выделить три 
основных сферы монополизма:
1) государственная монополия на эмиссию денег в лице центрального банка и 
соблазн с помощью инфляции решить бюджетные проблемы. Если фактический рост 
цен оказывается выше заложенного в бюджете, то казна получает дополнительные 
доходы, распределение которых не регламентировано бюджетной росписью, и 
правительство может распоряжаться ими по своему усмотрению;
2) национальные профсоюзные объединения, крупные отраслевые профсоюзы, 
которые монопольно влияют на формирование уровня заработной платы;
3) политика монополий и прежде всего недостаточно жесткий контроль со стороны 
государства за обоснованностью тарифов естественных монополий.
Высокая степень роста экономики также способствует росту цен, поскольку 
предприниматели ориентируются на цены, установленные предприятиями-
лидерами.
Милитаризация экономики может провоцировать инфляцию по трем направлениям:
1) чрезмерное развитие ВПК11 Военно-промышленный комплекс увеличивает 
государственные расходы;
2) военная экономика поглощает материальные, трудовые, интеллектуальные 
ресурсы, которые можно было бы использовать более эффективно, выпуская 



потребительские товары;
3) занятые в оборонном секторе предъявляют спрос на потребительские товары, 
однако сами не способствуют увеличению их предложения.
Применительно к военным расходам существует их пороговое значение, превышение 
которого негативно влияет на экономическую безопасность государства, 
раскручивает инфляционный процесс -- это 10% ВВП. Величина военных расходов до 
5% ВВП не имеет негативных экономических последствий.
Деформация структуры экономики выражается в гипертрофированном развитии 
тяжелой промышленности и сырьевых отраслей и слабом развитии легкой и 
пищевой промышленности, сферы услуг (банковских, страховых, консультационных 
и т.п.), агропромышленного комплекса.
Преимущественно фискальная направленность налогообложения (последствия: рост 
«теневой» экономики -- падение доходов государства -- увеличение дефицита 
бюджета -- эффект «вытеснения» -- рост цен).
Высокие государственные расходы.
Сильная зависимость Центрального банка от исполнительной власти. Как результат 
-- неэффективная денежная политика.
Искусственно завышенный уровень занятости населения.
Опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом производительности 
труда. Питают этот рост и низкий стартовый уровень оплаты труда, и острый 
физический дефицит кадров самых разных профессий, и завышенные ожидания -- 
ориентация на уровень жизни богатой элиты в городах-миллионниках.
Внешние причины инфляции:
1) большой размер внешнего долга и отвлечение значительных средств на его 
обслуживание. Порог экономической безопасности по обслуживанию долга -- не 
более 25% бюджетных расходов.
2) неблагоприятная экономическая конъюнктура. На экспортные товары цены 
снижаются, а на импортные растут.
3) снижение курса национальной валюты при высокой доле импорта во внутреннем 
потреблении.
4) отрицательное сальдо платежного баланса.
5) большой приток иностранной валюты в страну и покупка ее центральным банком. 
Это приводит к дополнительной эмиссии национальной валюты.
6) высокая доля импорта во внутреннем потреблении.
Все причины инфляции специалисты подразделяют на монетарные (денежные), 
связанные с инфляцией спроса, и не монетарные, связанные с инфляцией 
предложения.
Выделим некоторые монетарные причины из числа тех, о которых говорилось чуть 
выше:
1) большой дефицит государственного бюджета и его финансирование с помощью 
кредитов центрального банка правительству.
2) широкое предоставление государственных дотаций и льготных кредитов 
предприятиям и организациям.



3) увеличение скорости обращения денег в результате роста инфляционных 
ожиданий населения.
4) опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом производительности 
труда.
5) большой приток в страну иностранной валюты.
Немонетарные причины:
1) рост издержек производства из-за роста цен на сырье и комплектующие, 
увеличения налогов и заработной платы;
2) рост цен на товары и услуги естественных монополий;
3) структурные диспропорции в экономике (гипертрофированное развитие ВПК, 
тяжелой промышленности и сырьевых отраслей при слабом развитии легкой и 
пищевой промышленности, сферы услуг). [2, c. 242-243]
Различают два типа инфляции: открытую и подавленную.
Открытая -- проявляется в росте цен и характерна для условий свободного 
ценообразования, в частности для рыночной экономики. При неравномерности 
повышения цен деформирует, но не уничтожает рыночный механизм. Экономика 
продолжает реагировать на рыночные сигналы и самонастраиваться в направлении 
равновесия различных рынков.
В зависимости от характера протекания открытой инфляции выделяют:
1) ползучую инфляцию -- темпы роста цен не превышают 10-15% в год;
2) галопирующую инфляцию -- цены увеличиваются скачкообразно, их рост может 
доходить до 200% в год;
3) гиперинфляцию -- инфляцию с очень высоким темпом роста цен, достигающим 
50% и более в месяц (цифра 50% имеет условное значение). Гиперинфляция не 
может иметь строго количественного измерения в силу особенностей экономики 
каждой отдельно взятой страны. Качественной границей гиперинфляции считается 
такое состояние национального хозяйства, при котором деньги перестают 
выполнять свои функции, имеют место повальное «бегство» от денег, разрушение 
финансово-кредитной системы. Международные стандарты финансовой отчетности 
определяют наличие гиперинфляции через следующие характеристики 
экономической ситуации:
1) население предпочитает хранить свои сбережения в неденежной форме или 
стабильной иностранной валюте;
2) цены недвижимости, товаров длительного пользования, плата за оказание ряда 
услуг “привязаны” к иностранной валюте;
3) процентные ставки и цены связаны с индексом цен. [2, c. 233-234]
Также открытая инфляция может протекать в различных формах. Это:
1) инфляция спроса;
2) инфляция издержек;
3) структурная инфляция.
Инфляция спроса обычно возникает при полной занятости и полной загруженности 
производственных мощностей. В этом случае повышение спроса на какой-нибудь 
товар вызывает производственный спрос на ресурсы и последующий рост цен на них. 



Если бы часть ресурсов до этого была не задействована, они могли бы вовлекаться в 
производство при уже действующих ценах. Но рост спроса при полной 
загруженности мощностей и занятости не подкрепляется эластичным расширением 
предложения, поэтому цены растут.
Инфляцию издержек вызывает рост стоимости факторов производства. В этом 
случае издержки растут, что увеличивает цену выпускаемой продукции. Этот товар 
может стать ресурсом для другого производства, поэтому и на него накатывается 
волна растущих издержек. В результате издержки во взаимосвязанных 
производствах растут вместе с ценами выпускаемых товаров.
Инфляция издержек может вызвать рост цен любого из факторов производства, будь 
то земля, капитал или рабочая сила. Издержки производства повышаются, затем они 
переносятся на цену выпускаемой продукции. Подорожавший товар оплачивается 
покупателем. Если для него этот товар является ресурсом для последующего 
производства, издержки повышаются и у него, что заставляет предпринимателя 
компенсировать потери повышенной ценой. Возникает своеобразный 
инфляционный передаточный механизм. Инфляция издержек распространяется в 
стране подобно эпидемии.
Возможен и другой вариант, когда издержки растут, но в условиях насыщенного 
рынка предприниматель не может перекрыть рост расходов повышенной ценой. В 
этом случае сокращается прибыль; часть капиталов из-за падающей доходности 
покидает производство и уходит в сбережения. Совокупное предложение 
уменьшится, что неизбежно также приводит к общему росту цен.
Структурную инфляцию вызывает макроэкономическая межотраслевая 
несбалансированность. Несостыкованность отраслей приводит к тому, что часть из 
них не может быстро насытить рынок товарами. Это приводит к хронически 
неудовлетворенному спросу на определенную продукцию, что взвинчивает цены. 
Структурная инфляция считается труднопреодолимой, так как для борьбы с ней 
требуются значительные инвестиционные вливания, отдачу от которых нельзя 
получить за короткий срок. Обычно структурная инфляция сопровождает периоды 
кардинального перехода страны на новый вид технического прогресса, конверсии 
военного производства и т.д.
Подавленная -- проявляется через товарный дефицит, ухудшения качества 
выпускаемых товаров, рост “черного рынка”. Эта форма инфляции характерна 
прежде всего для плановой экономики и централизованного государственного 
ценообразования, когда цены и заработные платы контролируются и определяются 
государством. Подавленная инфляция имеет более тяжкие последствия для 
населения, чем открытая, и вызывает такие последствия:
1) ломает рыночный механизм саморегуляции, экономическое равновесие между 
отраслями не достигается с помощью рынка;
2) появляется дефицит и перемещение товарных масс из официальной экономики в 
теневую.
Государство, обеспокоенное ростом цен, вступает в борьбу с этим явлением. Оно 
устанавливает тотальный административный контроль за ценами и доходами, 



замораживая их на определенном уровне.
Особенностью такой антиинфляционной политики является не только 
решительность государственных мер. Обращает на себя внимание их 
направленность. Государство борется не с деформациями рынка, приведшим к 
повышению совокупного спроса над совокупным предложением, а с последствиями 
этих деформаций -- ростом цен. Поэтому, сохраняя причины инфляции, такие 
государственные меры становятся бесперспективными.[3, c. 854-855]
В зависимости от темпов роста цен по товарным группам различаются:
1) сбалансированная инфляция -- цены товаров не изменяются относительно друг 
друга (при росте цен ценовые пропорции сохраняются). В реальной жизни 
сбалансированной инфляции не существует, это теоретическая абстракция. Дело в 
том, что в силу различной эластичности спроса по цене разных товаров их цены 
меняются по-разному. Более или менее сбалансированная инфляция не опасна для 
бизнеса;
2) несбалансированная инфляция -- цены товаров постоянно изменяются по 
отношению друг к другу, причем в разных пропорциях. В странах СНГ преобладает 
именно несбалансированная.
По степени прогнозируемости, ожидаемости инфляция может быть:
1) ожидаемой -- темпы инфляции соответствуют прогнозируемым;
2) неожидаемой -- темпы инфляции превышают прогнозные оценки.
Комбинация сбалансированной и ожидаемой инфляции не наносит особого вреда 
экономике, а несбалансированная и неожидаемая инфляция чревата большими 
издержками и потерями.
По причинам возникновения выделяются:
1) административная инфляция -- инфляция, порождаемая административно 
устанавливаемыми ценами;
2) импортируемая инфляция -- вызывается чрезмерным притоком в страну 
иностранной валюты и повышением цен на импортные товары;
3) кредитная инфляция -- вызывается увеличением совокупного спроса за счет роста 
масштабов предоставляемых кредитов, в том числе потребительского кредитования 
и кредитования правительства со стороны ЦБ;
4) индуцированная инфляция -- инфляция, обусловленная действием ряда 
экономических факторов, в первую очередь, ростом цен на товары и услуги 
естественных монополий;
5) таксфляция (налоговая инфляция) -- инфляция, спровоцированная ростом налогов 
и, прежде всего, налогов на потребление (к примеру, высокие ставки НДС);
6) структурная инфляция (о ней говорилось выше);
7) агфляция (аграрная инфляция) -- рост цен, вызванный глобальным дисбалансом 
спроса и предложения на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. 
Рост спроса на продовольственные товары связан:
-- с ускоренной индустриализацией Индии и Китая, государств Юго-Восточной Азии, 
растущими доходами людей в этих странах, где проживает около 40% мирового 
населения (по оценкам экспертов, в Китае осталось только 50 миллионов 



низкооплачиваемых рабочих мест; за 1987--2007 гг. потребление мяса в Китае 
выросло на 66 миллионов тонн);
-- с возрастающим использованием агросырья для производства биотоплива из-за 
высоких цен на энергоресурсы, существовавших до лета 2008 г.;
-- с увеличивающейся численностью населения Земли (за 1997--2007 гг. население 
планеты выросло на 750 миллионов человек);
-- с растущей в мире урбанизацией (переселением людей в города).
В зависимости от сферы распространения различают также национальную, 
региональную и мировую инфляцию.
В противоположность инфляции под дефляцией (от лат. -- сдувание) понимается 
общее падение цен и издержек. Замедление средних темпов роста цен называется 
дезинфляцией, сочетание инфляции с резким экономическим спадом -- 
слампинфляцией, экономический застой при одновременной инфляции называется 
стагфляцией. [2, c. 236-237, 238]

1.3 Последствия инфляции
Как и многие явления, характерные для рыночной экономики, инфляция не может 
быть оценена однозначно.
Отрицательные последствия инфляции:
1) перераспределение доходов между группами населения, отраслями экономики, 
регионами, хозяйствующими субъектами, кредиторами и заемщиками. Инфляция -- 
это выигрыш одного за счет другого. Наибольший ущерб инфляция приносит лицам 
с фиксированными доходами -- пенсионерам, студентам, бюджетникам;
2) снижение реальных доходов и обесценивание денежных накоплений населения и 
хозяйствующих субъектов. Особый негативный момент инфляции заключается в 
том, что обесценение амортизационных фондов предприятий значительно 
затрудняет производственный процесс;
3) ослабление деловой активности, сокращение частных долгосрочных инвестиций, 
что приводит впоследствии к замедлению экономического роста;
4) перелив капитала и кадров из реального сектора экономики в торговлю и 
посреднические операции;
5) снижение мотивации к внедрению достижений научно-технического прогресса;
6) увеличение налогообложения за счет роста косвенных налогов;
7) усиление социальной дифференциации в обществе, углубление имущественного 
неравенства;
8) потеря ценовых ориентиров производства и стимулов повышения 
производительности труда;
9) развитие теневого рынка, усиление криминализации экономики;
10) высокий уровень инфляции снижает привлекательность для инвестиционного 
капитала.
В последнее время в экономической науке появилось новое понятие -- инфляция 
расходов на конечное потребление государственных структур, которое показывает 
изменение цен на товары и услуги, приобретаемые по госзаказу. Если величина этой 



инфляции выше инфляции на потребительском рынке, то это признак низкого 
качества государственного управления и высокой коррупции.
Выше были рассмотрены негативные последствия инфляции. Но инфляция является 
и инструментом, который в определенной мере может быть использован 
государством для блага общества и его экономического развития.
Положительные моменты инфляции:
1) способствуя повышению цен и прибыли, небольшая инфляция выступает как 
фактор оживления конъюнктуры, ускоряет определенные прогрессивные 
структурные сдвиги в экономике;
2) уменьшается внутренний государственный долг;
3) растут налоговые доходы государства;
4) при падении курса национальной валюты может удешевляться экспорт, что 
способствует расширению зарубежных рынков сбыта продукции. Одновременно 
растет стоимость импорта, уменьшая конкурентоспособность иностранных товаров.
Однако, не смотря на положительные моменты, даже умеренная (9-12% в год) 
инфляция представляет опасность для экономики страны, поскольку инфляционные 
ожидания производителей и потребителей в определенный момент могут выйти из 
под контроля, раскручивая инфляционную спираль. [2, c. 247-248]

1.4 Методы расчета инфляции
В макроэкономических моделях уровень инфляции может быть представлен в виде 
формулы (1.1):
, (1.1)
где P -- средний уровень цен в текущем году;
P-1 -- средний уровень цен в прошлом году.
Этот способ называется дефлятором ВВП. [1, c. 56]
Индекс Ласпейреса -- индекс, где в качестве весов цен представлен неизменный 
набор товаров и услуг (потребительская корзина базового года). Этот индекс 
несколько завышает уровень инфляции, поскольку в нем не учитывается замещение 
дорогих товаров дешевыми. Индекс Ласпейреса называют также индексом 
потребительских цен (ИПЦ). [2, c. 245] Алгоритм расчета этого показателя 
представлен в формуле (1.2):
 (1.2)
где ‡”p1q0 -- стоимость продукции реализованной в базисном (предыдущем) 
периоде по ценам отчетного периода;
?p0q0 -- фактическая стоимость продукции в базисном периоде. [9]
Существует еще несколько способов измерения инфляции. К ним относятся:
Индекс Пааше -- индекс, где в качестве весов цен берутся количества товаров и услуг, 
произведенных в текущем году (потребительская корзина текущего года). Данный 
индекс занижает уровень инфляции, так как предполагает возможность взаимного 
замещения дорогих товаров дешевыми. [2, c. 246]

 (1.3)



где ?p1q1 -- фактическая стоимость продукции отчетного периода
?p0q1 -- стоимость товаров реализованных в отчетном периоде по ценам базисного 
периода. [9]
Индекс Фишера -- среднегеометрическое значение (1.4) из индексов Ласпейреса (1.2) 
и Пааше (1.3) (устраняет неточности данных индексов).
 (1.4)
Правило «70» -- показывает временной промежуток, через который происходит 
удвоение темпов инфляции и рассчитывается как отношение цифры 70 к 
ежегодному темпу роста цен. [2, c. 246]

1.5 Статистическая информация по инфляции в РБ
Ниже приведена статистика по среднегодовой инфляции за последние десять лет. 
(таблица)
Инфляция в Беларуси (в процентах)

Год

Значение

2003

28.4

2004

18.1



2005

10.3

2006

7.0

2007

8.4

2008

14.8

2009

13.0



2010

7.8

2011

53.3

2012

59.1

2013

19.0

Источник: [5]
Как можно заметить, очень высокие показатели были в 2011 и 2012 годах, это 
связано с девальвацией национальной валюты. Первая волна инфляции нахлынула в 



мае 2011 г. Тогда официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США 
составил 4945 руб., и вторая -- в октябре 2011 г., когда в результате рыночных торгов 
на Белорусской валютной финансовой бирже был установлен единый курс 
белорусского рубля к доллару США -- 8680 бел. руб. В целом, официальный курс 
белорусского рубля к доллару США за 2011г. упал на 178,3%.
В первом полугодии 2012г. негативные тенденции продолжали действовать, что 
сказалось на снижении объемных стоимостных показателей экономического роста: 
ВВП по сравнению с аналогичным периодом 2011г. снизился до 102,9% , темпы роста 
продукции промышленности составили 108,5%, сельского хозяйства -- 105,1% 
(несколько ниже уровня 2011г., но выше, чем по прогнозу на 2012 г.).
За октябрь 2014г., инфляция составила 20.09%, в октябре она была 20.6%. 
Наивысший уровень инфляции, зафиксированный в нашей стране -- 2796%, самый 
низкий -- 5.9%.
2. БЕЗРАБОТИЦА
2.1 Понятие безработицы и ее виды
Для общей оценки состояния экономики и эффективности экономической политики 
экономистами нередко используется «индекс нищеты». Он представляет собой 
сумму уровней безработицы и инфляции как двух основных показателей 
макроэкономической нестабильности.
Действие рыночного механизма ведет к высвобождению части работников, к 
появлению безработицы. Это уникальное явление общественного прогресса стало 
неотъемлемым и возрастающим по своим масштабам атрибутом современной 
рыночной экономики. Никакое другое общество -- ни первобытное, ни 
рабовладельческое, ни феодальное и даже советское не знало такого явления. 
Поэтому его основной причиной является действие конкурентного механизма 
рыночной экономики. [2, c. 256]
По белорусскому законодательству безработным считается трудоспособный 
гражданин, не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в комитете 
по труду, занятости и социальной защите Минского городского исполнительного 
комитета, управлении (отделе) по труду, занятости и социальной защите городского, 
районного исполнительного комитета в целях поиска подходящей работы, ищет 
работу и готов приступить к ней. [8]
На деле служба занятости регистрирует в качестве безработных только часть 
ищущих работу и обратившихся туда безработных граждан. Примерно столько же 
граждан, минуя службу занятости, ищет работу самостоятельно и практически не 
охвачено официальной статистикой. Поэтому официальный уровень безработицы 
практически всегда занижен из-за недостатков организации статистического учета.
При этом следует отметить, что в белорусской статистике, как и в статистике многих 
других стран, используют два способа измерения безработицы. Первый -- по 
регистрациям в государственных службах занятости, второй -- по результатам 
регулярных обследований рабочей силы, в которых статус безработного 
определяется исходя из критериев Международной организации труда (МОТ). 
Соответственно рассчитываются и публикуются два показателя -- регистрируемой и 



общей (или «мотовской») безработицы. Возможные расхождения между ними 
объясняются тем, что, во-первых, часть безработных предпочитает вести поиск 
работы самостоятельно, не вставая на учет в государственных службах занятости, и, 
во-вторых, лица, имеющие работу или же представляющие экономически 
неактивное население, нередко регистрируются в качестве безработных ради 
получения пособия.
Безработные вместе с занятыми людьми формируют рабочую силу страны (ее еще 
принято называть экономически активным населением). Она определяется на 
основании возрастного состава граждан страны.
Условно все население делят на три большие группы: от 0 до 19 лет, от 20 до 64 лет, 
от 65 лет и старше. Категория экономически активного населения выделяется из 
второй возрастной группы. При этом военнослужащие, представляя 
самостоятельную категорию, тоже относятся к экономически активному населению. 
Однако при расчете безработицы учитываются только лица, достигшие 16-летнего 
возраста, а люди, находящиеся в местах заключения, в психиатрических лечебницах, 
а также военнослужащие из расчетов исключаются. [2, c. 256-257]
Взрослое население также делится на несколько основных категорий в зависимости 
от того положения, которое оно занимает относительно рынка труда.
1) Трудоспособное население (Чтр) - все те, кто по возрасту (женщины 16-54 лет, 
мужчины 16-59 лет) и состоянию здоровья способны работать. Разграничение 
отдельных категорий населения осуществляется в соответствии с занятостью в 
рыночном или нерыночном секторах экономики.
2) Институциональное население (Чин) - население, ориентированное на 
нерыночные структуры, т. е. такие институты государства, как армия, полиция, 
госаппарат.
3) Неинституциональное население = Чин - все остальное взрослое население.
4) Занятое население (Чз) - все те, кто ориентирован на рыночные структуры 
экономики и имеют оплачиваемую работу по найму.
5) Безработные (Чб) - те, кто хотят трудиться, но не находят себе работу.
6) Лица, не входящие в состав рабочей силы (Чнрс) - те, кто не имеет работы и не 
отвечает требованию поиска работы, и лица, отчаявшиеся найти работу.
Между данными показателями существуют следующие зависимости:
-- численность рабочей силы Чрс = Чз+Чб;
-- неинституциональное население Чин = Чз+Чб+ Чнрс;
-- уровень занятости населения Уз = Чз/Чнн;
-- уровень безработицы населения Уб = Чб/Чз;
-- норма безработицы = (Чб/Чз + Чб) х 100%;
-- уровень вовлеченности населения в состав рабочей силы Уврс = (Чэ+46)/ Чин. [3, c. 
874-875]

Руководствуясь методологией МОТ, можно определить уровень общей безработицы 
как удельный вес количества безработных в численности
экономически активного населения.



Уровень регистрируемой безработицы -- отношение численности 
зарегистрированных безработных к численности экономически активного 
населения, в процентах.
Продолжительность безработицы -- это продолжительность поиска работы, т.е. 
период времени, в течение которого безработный ищет работу.
Норма безработицы -- отношение числа безработных к численности совокупной 
рабочей силы (в процентах), которая представляет собой сумму занятых и 
безработных. Люди, имеющие работу, а также все занятые неполный рабочий день 
относятся к категории занятых. Лица, не имеющие работы и активно ее не ищущие, 
считаются выбывшими из состава рабочей силы. К их числу относятся лица 
трудоспособного возраста, потенциально имеющие возможность работать, но по 
каким-либо причинам не работающие: учащиеся, пенсионеры, домохозяйки, те, кто 
отчаялся найти работу и прекратил ее поиски. В состав рабочей силы также не 
включаются лица, находящиеся длительное время в специальных учреждениях 
(тюрьмах, психиатрических больницах). [2, c. 257-258]
Разобравшись в самой сущности безработицы, можно перейти к рассмотрению 
причин, по которым она возникает. Существуют различные теоретические 
концепции на этот счет.
Одно из самых ранних объяснений безработицы дано Т. Мальтусом11 Томас Роберт 
Мальтус -- Английский ученый, крупный специалист по политической экономике и 
демографии. Основатель принципиально новой школы экономической мысли. Он 
заметил, что безработицу вызывают демографические причины, в результате 
которых темпы роста народонаселения превышают темпы роста производства. 
Данная теория была подвергнута марксистской критике и представлена как 
"вульгарная" и несостоятельная. Между тем в странах с низкими доходами и высокой 
рождаемостью теория Мальтуса стала известным подспорьем для проведения 
активной политики по ограничению рождаемости. Однако возникновение 
безработицы в высокоразвитых странах с низкой рождаемостью эта теория не могла 
объяснить.
Марксистское объяснение: появление безработицы связано с циклическим 
процессом капиталистического накопления, при котором потребность в живом труде 
(переменном капитале) увеличивается медленнее, чем в машинах и оборудовании 
(постоянном капитале). Население избыточно не абсолютно, а относительно 
потребности капитала. Последствием безработицы является абсолютное и 
относительное обнищание наемных работников. Неоклассическая школа признавала 
безработицу естественным явлением, выполняющим функцию кругооборота 
незанятой части трудоспособного населения.
Дж. М. Кейнс представил логическую модель механизма, раскручивающего 
экономическую нестабильность и ее интегральную составляющую - безработицу. Он 
заметил, что фактический уровень занятости и безработицы, спрос на труд и уровень 
реальной зарплаты устанавливаются не на рынке труда; а определяются размером 
эффективного спроса, потребительского и инвестиционного.
Падение потребительского спроса гасит интерес вкладывать капитал, и, как 



следствие, падает спрос на инвестиции. При падении стимулов к инвестированию 
производство не растет и даже может свертываться, что приводит к безработице.
Представители монетаристской школы исследовали взаимосвязь безработицы с 
динамикой реальной заработной платы, инфляции.
Институциональная социологическая школа предложила свое видение проблемы с 
позиции институциональных проблем, создания служб занятости и других 
социальных институтов.
Контрактная теория занятости исследовала контрактные отношения между 
работодателями и наемными работниками, политику трипартизма11 Трипартизм - 
регулирование трудовых и связанных с ними экономических и политических 
отношений на основе равноправного взаимодействия, сотрудничества 
представителей наемных работников, работодателей и государства регулировании 
занятости, безработицы и доходов.
В последние годы наиболее популярны концепции "естественного", "нормального", 
"социально-допустимого" уровня безработицы, исследующие взаимосвязи 
безработицы и инфляции, денежного обращения, равновесной цены труда, 
соотношения спроса и предложения на труд.
Норма безработицы при полной занятости понимается как наименьшая норма 
безработицы, достижимая при существующей институциональной структуре и не 
ведущая к ускоряющейся инфляции.
В экономической литературе различают следующие типы безработицы: 
фрикционную, структурную, сезонную, циклическую, технологическую, 
региональную.
Фрикционная безработица связана с определенными затратами времени на поиск 
нового места работы. На рынке труда всегда имеется некоторый уровень 
безработицы, связанный с перемещением людей от одной местности в другую, с 
одного предприятия на другое. Для того чтобы работники нашли для себя 
устраивающие их рабочие места, а наниматели - рабочую силу определенной 
квалификации, требуется время. Данное время поиска работы образует основу 
фрикционной безработицы. Она обусловлена тем, что между работниками и 
свободными рабочими местами всегда существует определенное несоответствие, 
когда отсутствует полная информация об имеющихся вакансиях или эта информация 
стоит слишком дорого. Ее уровень определяется общими затратами времени на 
поиски новой работы, длится от 1 до 3 месяцев.
Структурная безработица связана с технологическими изменениями и сдвигами в 
производстве, которые изменяют структуру спроса на рабочую силу. Структурная 
безработица обусловлена возникновением профессионально-квалификационного 
несоответствия между структурой свободных рабочих мест и структурой 
работников. Развитие экономики
постоянно сопровождается структурными изменениями: возникают новые 
технологии, новые товары вытесняют старые. Происходят сдвиги в структуре спроса 
на рынке капиталов, рынке товаров и рынке труда. В результате этого происходят 
изменения в профессионально-квалификационной структуре рабочей силы, что 



требует ее постояннoгo территориального и отраслевого перераспределения.
Структурная безработица имеет место тогда, когда работники, потерявшие в 
результате структурных сдвигов работу в одних секторах экономики, не могут быть 
устроены на свободных рабочих местах, которые имеются в других отраслях 
(секторах, регионах). Структурная безработица отличается от фрикционной большей 
продолжительностью (обычно более шести месяцев подряд) и характерна для 
работников, имеющих низкую квалификацию или устаревшую профессию, а также 
охватывает население экономически отсталых районов.
Сезонная безработица обусловлена сезонными колебаниями в объеме производства 
определенных отраслей: сельское хозяйство, строительство, промыслы, в которых в 
течение года происходят резкие изменения спроса на труд. Сезонные колебания 
спроса на труд, как правило, определяются особенностями ритма производственного 
процесса. Поэтому размеры сезонной безработицы в общем виде могут быть 
спрогнозированы и учтены при подписании договоров между работодателями и 
работниками.
Циклическая безработица представляет собой отклонение фактического уровня 
безработицы от естественного. Ее основой являются циклические колебания 
объемов выпуска продукции и занятости, связанные с экономическим спадом и 
недостатком спроса. Циклическая безработица связана с уменьшением реального 
ВНП и высвобождением части рабочей силы, что ведет к росту числа безработных. 
Следует различать также действительную и фиктивную безработицу. Характерными 
признаками первой являются трудоспособность работника и желание трудиться, но 
в силу определенных причин не имеющего работы; второй - нежелание заниматься 
по тем или иным причинам трудовой деятельностью. В период циклического спада 
циклическая безработица дополняет фрикционную и структурную; в периоды 
циклического подъема циклическая безработица отсутствует.
Региональная безработица является результатом несоответствия между спросом и 
предложением рабочей силы в данном регионе. Общей причиной ее существования 
служит неравномерность социально-экономического развития определенных 
территорий, которая обусловлена как природно-ресурсными и технико-
экономическими, так и демографическими, историко-культурными и другими 
особенностями данного региона.
Региональная безработица имеет и международный аспект. В настоящее время 
осуществляется разработка и реализация межгосударственных программ 
преодоления региональной безработицы в рамках стран СНГ, а также стран 
Евросоюза.
Уровень безработицы различен в разных демографических группах. В частности, 
уровень безработицы среди молодежи значительно выше, чем в других возрастных 
группах.
Безработица может быть открытой и скрытой, долгосрочной и краткосрочной. К 
долгосрочной безработице относятся циклическая и структурная, а к краткосрочной 
- сезонная и фрикционная.
Одна из форм структурной безработицы - технологическая безработица, 



возникающая в результате внедрения новых технологий и нового оборудования, что 
ведет к замене людей машинами и высвобождению их. При этом если объем рынка 
возрастает, то занятость увеличивается в основном за счет вовлечения работников 
новых профессий и более высокой квалификации.
Традиционно западные экономисты рассматривают естественную безработицу 
прежде всего как структурную, которая отражает объективные структурные 
диспропорции на рынке труда. К естественной относят также фрикционную и 
сезонную безработицу. Собственно превышение уровня безработицы над ее 
естественной нормой обусловлено структурными сдвигами в экономике, 
особенностями ее циклического развития и сезонным характером производства в 
ряде отраслей.
Добровольная безработица обусловлена тем, что определенная часть работников 
выходит на рынок труда и становится добровольными безработными по тем или 
иным причинам (в соответствии с коллективным соглашением или в целях найти 
более выгодное применение своей рабочей силы с лучшими условиями труда и 
оплаты). Кроме того, при анализе рынка труда следует учитывать такие явления, как 
повторная (периодическая) безработица и "застойная" безработица, учитывающая 
лиц, отчаявшихся найти работу и окончательно выбывших из числа рабочей силы. [3, 
c. 877-878]

2.2 Последствия безработицы
инфляция безработица кривая филлипс
В любом обществе безработица всегда связана с определенными экономическими и 
социальными издержками. Экономические потери общества измеряются стоимостью 
не произведенных товаров и услуг, а сокращением налоговых поступлений в 
государственный бюджет, ростом затрат на выплату пособий по безработице, 
содержанием значительного аппарата государственных органов по труду, занятости 
и социального обеспечения.
Происходит обесценивание, недоиспользование накопленного научно-
образовательного потенциала общества, ухудшается качество жизни безработных и 
членов их семей. Уменьшается доля экономически активного населения в результате 
негативных изменений в уровне рождаемости, повышения смертности и снижения 
средней продолжительности жизни, усиления оттока наиболее квалифицированных 
кадров за рубеж.
Также следует учитывать, что в результате проведения реформ, приватизации, 
изменения форм собственности и организационно-правовых форм предприятий, 
сопровождающихся при этом падением производства и сокращением рабочих мест, 
усилились процессы выталкивания высококвалифицированных работников из 
реального сектора экономики. Большинство из них не может найти должного 
применения своим способностям в рыночном секторе, устроиться по специальности, 
отчего теряет и сам работник и общество в целом.
Если фактический уровень безработицы превышает естественный уровень 
безработицы, то страна недополучает часть ВНП. Исчисление потенциальных потерь 



продукции и услуг в результате роста безработицы осуществляется на основе закона, 
сформулированного американским экономистом А. Оукеном:
(Y* - Y) Y = b x (U - U*), (2.1)
где Y - фактический объем производства;
Y* - потенциальный ВВП (при полной занятости);
U - фактический уровень безработицы;
U* - естественный уровень безработицы (норма безработицы при полной занятости);
b - параметр Оукена устанавливается эмпирическим11 Эмпирический, значит на 
основании чувственных знаний, по впечатлениям (зрительным, слуховым и т. п.), на 
основании практики, на основании только опытных данных
путем и различен в разных странах. Нередко его значения попадают в значение от 
двух до трех, что свидетельствует о значительных потерях ВВП, вызванных 
циклической безработицей.
Если фактический уровень безработицы выше естественного на 1%, то тактический 
объем производства будет ниже потенциального на 6%. По расчетам Оукена в 1960-е 
гг. в США, когда естественная норма безработицы составила 4%, параметр b был 
равен 3%.
Разность между фактическим и естественным уровнем безработицы характеризует 
уровень конъюнктурной безработицы (Uk).
Согласно закону Оукена, превышение фактического уровня безработицы на 1% над 
ее естественным уровнем приводит к уменьшению фактического ВВП по сравнению 
с потенциально возможным (при полной занятости) ВВП в среднем на 3%.
Так, например, если в данном году фактический ВВП составил 4500 млрд. дол., 
фактический уровень безработицы - 8%, а ее естественный уровень - 6%, то 
экономика недополучила продукции на 270 млрд. дол., что составляет 3% х 2% = 6% 
от фактически произведенного ВВП. Потенциальный ВВП при полной занятости 
составил бы 4770 млрд. дол.
Безработица ведет к усилению социально негативных процессов, росту 
напряженности, социальной патологии в обществе. Безработный человек не только 
не может использовать свои знания и умения, лишается доходов и средств к 
существованию, но и теряет свой статус и значимость в обществе, становится 
психологически неустойчивым, неуверенным в будущем.
Американский ученый М. Харвей Бренер на основе анализа данных о населении США 
в 1970 г. отмечал, что на протяжении 30 лет увеличение безработицы на 1% при 
сохранении ее в течение шестилетнего периода приводит к росту показателей 
"социальной патологии": общей смертности на 2%, числа самоубийств на 4,1%, 
количества убийств на 5,7%, увеличению числа заключенных в тюрьмах на 4%, 
увеличению количества больных в результате психических заболеваний на 4%. В 
целом же совокупные затраты общества, связанные с ростом государственных 
расходов на преодоление социально-негативных последствий безработицы, имеют 
довольно значительную величину. [3, c. 881-882]

2.3 Статистика по безработице в РБ



Численность безработных, состоящих на учете в службах занятости населения, в 
государствах -- членах ТС11 ТС -- таможенный союз и ЕЭП22 ЕЭП -- единое 
экономическое пространство на конец июля 2014 года составила 935,1 тысячи 
человек и снизилась по сравнению с июлем 2013 года на 8,8%. В Беларуси за год 
численность зарегистрированных безработных сократилась на 3,6% и составляет 
около 0,5% от экономически активного населения. Это самый низкий процент в ТС и 
ЕЭП. (рисунок 2.1)
Рисунок 2.1 -- Численность зарегистрированных безработных в Беларуси на конец 
июля 2014 года ( среди государств -- членов ЕЭП и ТС)
Источник: [6]
3. КРИВАЯ ФИЛЛИПСА. ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ИНФЛЯЦИЕЙ И БЕЗРАБОТИЦЕЙ
3.1 Ранняя и долговременная кривые Филлипса
Кривая Филлипса (Phillips curve) - это кривая на графике (рисунок 3.1), 
показывающая взаимозависимость между безработицей и инфляцией.
В краткосрочном периоде между уровнем инфляции и уровнем безработицы 
существует обратная зависимость: увеличение занятости, приводит к инфляции, так 
как при дефиците ресурсов начинается их "переманивание" путем повышения ставок 
заработной платы и цен на инвестиционные товары. Экономический спад вызывает 
сокращение занятости и совокупного спроса, что приводит к дезинфляции или даже 
к дефляции.

Рисунок 3.1 -- Простая или ранняя кривая Филлипса
Источник: [7]

Английский экономист Олбан Филлипс в 1958 году опубликовал результаты своих 
исследований, согласно которым между процентным изменением номинальной 
заработной платы и уровнем безработицы в Англии за период с 1861 по 1913 г/г. 
существовала обратная зависимость. Дальнейшие исследования, проведенные, в 
частности, П. Самуэльсоном и Р. Солоу, позволили уточнить открытую О. Филлипсом 
зависимость, заменив фактор номинальной заработной платы уровнем инфляции. 
Дело в том, что доля номинальной заработной платы в ряде случаев достигает 3/4 
величины издержек, поэтому направление их динамики совпадает. Несмотря на 
существенные доработки, произведенные П. Самуэльсоном и Р. Солоу, кривая, 
отражающая обратную зависимость между уровнем инфляции и уровнем 
безработицы, получила название кривой Филлипса.
Кривая Филлипса показывает взаимозависимость между безработицей и инфляцией 
в краткосрочном периоде. На графике в точке, где кривая Филлипса пересекает ось 
абсцисс, ожидаемая инфляция всегда равна нулю. Филлипс, анализировал 
национальную экономику Великобритании в 50-х г.г. XX века, после чего сделал 
вывод о том, что в случае, когда уровнь безработицы равен 2,5%, то инфляция в этот 
момент равна нулю. Экономисты П. Самуэльсон и Р. Солоу построили аналогичную 
кривую для экономики США и получили совсем другие результаты. В их 
исследовании инфляция равнялась нулю, когда уровень безработицы составлял 



5,5%; сама же кривая менее эластична.
Данная обратная зависимость уровня инфляции и уровня безработицы объясняется 
тем фактом, что довольно высокий уровень безработицы принуждает, ищущих 
работу, соглашаться на более мизерную заработную плату, что всегда сдерживает 
рост цен. В другой ситуации, наоборот, когда уровень безработицы довольно низок, 
работодатель для того, чтобы привлечь новых работников, вынужден повысить 
ставки заработной платы, отчего рост заработной платы опережает рост 
производительности труда. В другом случае, когда уровень безработицы низок, 
означает, что среди нетрудоустроенных остаются все менее пригодные к работе, т.е. 
менее квалифицированные работники. В итоге, рост совокупного спроса начинает 
превышать рост совокупного предложения, что ведет к росту уровня цен. 


