
сравнению с 2013 г. увеличилась на 35 %. А вот отношение 20 15 г. к 
2014 r. показывает nрир ст доходов н расходов на 22 %. 

Если же рассматривать соотношение бюджета Ф ЗН 2015 r. 
к 20 13 r., то темп ро а доходов и расходов составляет 165 %. 

Важнейшими nуrями реализации задач социальной nолитихи 

в Ресnубли.ке Беларусь ~твляются : п вышение ффективн стн аня

тости населения, постеленное приближение страны по Yf! вню а

работной платы к развитым европейским государствам, укреллеtfие 

здоровья, увеличение рождаемости и ожидаем й np должнтелько
сти жизни населен:ия повышение интеллектуального и культурного 

потенциала нации, улучшение качес ва и обеспечение доступности 

социальных услуг незави имо от места жительства. 

Механизмами реали nции поставленных змач являют я : разви

тие новых ВИД()В социальных у луг, реализация эффективных мер no 
поддержке наиболее уязвимых категорий населения, разработка про

екта Государственной программы социальной интеграции инвали 

дов и пожилых граждан на 2016-2020 годы, раз раб тка и реализацJtя 
проекта Нацяоналъной программы демографической безопасности 

Республики Беларусь . · 
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СОЦИ ЛЬНО- КОНОМИЧЕ КИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ИНФЛЯЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЪ 

Инфляuия - то обесценивание денег, снижение их nокуnатель

ной п собности, дисбаланс спроса и предложения . Чтобы ра счи

тать 11нфляцию, к примеру, южно взять ми1:1имальный набор про

дуктов, товаров и ус yr. не бходим:ых для жизни человека . Анали:.т-
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ровать цены на них в начале и в коrще rода, и вычислИJъ, насколько 

они повысились. реднее значение повышения цен на социально 

начкмъrе товары и услуги и с<rитает я уровнем инфляции. 

При ползучей инфляции, которую еще называют умеренной, 

цены за год paC1Yf не более чем на 1 О%. читает я нормальным, 

потому 'ПО небольшой переизбытuк денежной массы увеличивает 

оборот денег и способ вует развитию инвестиций . бычно умерен

ная инфляция наблюдается в развитых государствах . 

Если год в й рост цен составляет 10-50 % то то уже галопиру
ющая инф1111ция. 

Гиперинфляция - то нею FТТролируемый р ст цен, достигающий 

сотен процентов в месяц. Деньги становятся дешевле бумаги на ко

торой они отпечатаны. Ими можно оклеивать стены вместо обоев, 

а за товар рассчитываться другим товаром, а не денежными на

ками [1]. 
Государство проводит следующий ряд мероприятий, направлен

ных на снижение уровня инфляции в траве : 

1) адаnтационну политику - контроль государства за индекса

цией доходов, контр ль ро та цен соглашеюrя профсоюзов с рабо

тодателями ; 

2) активную политику - контроль за денежной миссией; борьбу 

С МОНОПОЛ113МОМ ; 

З) компромн ~ную политику - уменьшение государственны 

р сходов, сокращение социальных программ, увеличение количест-

1ш безработных [2]. 
В 2015 rоду Белару ь занимма 13-е меt."1'0 по уровню инфляции 

в мире. Вместе 1тим, инфляция в годовом исч~1слении составила 

11 4 %, а январь 20J 5 года составила 2,36 %, уровень инфляции 
в декабре 2015 rода составил 1.20 %. 

Инфляция за январь 2 16 rода составила 1,9 %. Индекс цен на то
вары 11 услуги в ян&1ре 2016 года по <.."))авнени с декабрем 2015 года 
выро яа 1,9 о/с. Базовый индек потребительских цен, исключающий 

113меиеН1'1е цен на отдельные товары 11 услуги, подверже11ные влиянию 

факторов адмкнистративного и сезоняого характера, в январе 2016 года 
по сравнеmrю с декабрем 2015 года выро на 1,5 %. В январе текущего 
rода по срав11е1-1ию с декабре 1 npouuюro цены на продовольстве1JНые 

товары выросли в среднем ва 1,5 %, непродовольственные товары - на 

1,2 % услуги - 11а 4 %. Инфляцию к концу 2016 года в Беларуси плани
руется низитъ по сравнению с декабрем 2015 года до 12 %. 
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нижения уровня инфляции можяо д бить я путем регулирова

ния кредитов, цен и заработной- платы . Таким образом регулируется 

денежная масса, сводится l< минимуму дефицит государственного 

бюджета. Но опять же, такне административные меры, могуr приве

сти к снижению лояльности и доволъства населения нз- а снижения 

аработной платы и в зм жного сокращения рабочих мест. 
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