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Процессы инфляции и безработицы неотъемлемая часть рыночной экономики и 

считаются бичами современности.  

Актуальность темы  обусловливается проблемой безработицы и инфляции, 

которая присутствует в современной экономике, а также большой практической 

значимостью знаний о взаимосвязи этих явлений в нынешних условиях. 

По признанию экономистов, безработица - центральная проблема стран с 

развитой экономикой. Экономические потери периода массовой безработицы 

значительно больше, нежели потери, связанные, например, с монополизацией. К тому 

же потеря работы - это сильный психологический стресс. Не трудно также понять, 

какую потенциальную опасность для общества представляет лишившийся работы 

человек, брошенный на произвол судьбы. Очень тяжелы социальные последствия 

безработицы: рост наркомании, преступности и увеличение количества самоубийств. 

Следовательно, безработица ведёт к серьёзным социально-экономическим 

последствиям.  

Еще одним явлением нестабильности является инфляция.  

Инфляция имеет значительные экономические и социальные последствия для 

всех хозяйственных субъектов. Эти последствия сложны и разнообразны.  

Умеренная инфляция  содействует росту цен и нормы прибыли, являясь, таким 

образом, фактором временного оживления конъюнктуры. По мере углубления 

инфляция превращается в серьезное препятствие для воспроизводства, обостряет 

экономическую и социальную напряженность в обществе. Инфляция активизирует 

бегство от денег к товарам, превращая этот процесс в лавинообразный, обостряет 

товарный голод, подрывает стимулы к денежному накоплению, нарушает 

функционирование денежно-кредитной системы, возрождает бартер. 

В мире почти нет стран, где бы во второй половине XX в. не существовала 

инфляция. Она как бы пришла на смену прежней болезни рыночной экономики, 

которая стала явно ослабевать, - циклическим кризисам.  

Современная инфляция представляет собой сложный многофакторный процесс, 

в той или иной мере охвативший все страны. Высокие темпы инфляции наносят 

серьезный ущерб экономическому развитию страны, ее населению. Инфляция 

считается опасной болезнью рыночной экономики не только потому, что она быстро 

распространяется и углубляется в экономике, ее очень трудно устранить, даже если 

исчезают вызвавшие ее причины.  

Но как с безработицей, так и с инфляцией можно бороться. Более того, как 

выяснили ученые-экономисты, между двумя этими явлениями есть взаимосвязь.  

За последние годы безработица возросла достаточно высоко. Большинство 

выпускников ВУЗов долгое время не могут найти работу по причине переизбытка 

кадров на рынке труда или трудоустраиваются не по своей специальности, а в свете 

последних лет видна тенденция отказа работодателями от многих специальностей, 

вешая различные исполнения обязанностей на одного специалиста. 

Уровень безработицы в нашем регионе за 9 месяцев 2012 года снизился на 0,5 

процентных пункта. 

 



 В Красноярском крае на 1 октября 2012 года зарегистрировано 21,6 тысячи 

безработных, или 1,4% от числа экономического активного населения. 

По сравнению с началом года безработица в крае сократилась с 1,9% до 1,4% от 

числа экономически активного населения. Но сентябрь является сезонным  временем 

сокращения безработицы, и к концу года она может вновь увеличилась». Согласно 

прогнозам ведомства, к декабрю 2012 года уровень безработицы может составить 1,8%. 

Среднемесячная заработная плата по итогам 9 месяцев в регионе составила чуть 

более 27,5 тысячи рублей, что больше аналогичного периода прошлого года в 

номинальном исчислении на 12% , в реальном - на 6,9%. 

Уровень инфляции за 9 месяцев текущего года в крае составил 5,8%.   

 Рост цен неукоснительно продолжается, о чём свидетельствуют повышения цен 

на товары и услуги уже за текущий год, на примере нашего города. 

Таким образом, очевидна явная связь между инфляцией и безработицей. 

Различными экономическими школами разработаны свои теории этой взаимосвязи и 

попытки сдерживать эти процессы, применяя теорию на практике. 

 Искоренить возникновение данных явлений абсолютно невозможно, что 

доказывает многолетняя экономическая практика различных государств. Но есть 

определённые методы регулирования роста уровня инфляции и безработицы, с 

помощью специально разработанных государственных инструментов регулирования, 

основанных на законодательной базе. 

 Необходимы новые реформы, способные улучшить существующее положение, 

но это достаточно долгий и трудоёмкий процесс, так как здесь, как и во многих 

областях экономики происходит пересечение интересов различных экономических 

сообществ. 

 И всё-таки, как это ни парадоксально, некоторый уровень инфляции и 

безработицы необходим, так как это держит рынок в равновесии. Не нужно лишь 

допускать критических ситуаций. Ведь переизбыток любого экономического явления 

пагубен для экономики в целом.  

Подводя итог, можно отметить, что в настоящее время большинство 

экономистов признает, что в краткосрочном плане взаимосвязь между инфляцией и 

безработицей есть и практически полное отсутствие взаимосвязи на долгосрочном 

временном интервале. 
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