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Полагаем, что все эти цифры позволяют лишь номинально судить о 
состоянии процесса формирования среднего класса в России. Чтобы по-
лучить реальную картину, необходимо ввести дополнительные критерии 
оценки принадлежности к среднему классу. Это могли бы быть, напри-
мер, результаты опросов, позволяющие выявить степень инвестиционной 
активности населения, уровень лояльности к власти, а также данные о 
структуре занятости по отраслям, об удельном весе работающих по спе-
циальности, соответствующей полученному образованию. Кроме того, 
показатели официальной статистики должны быть скорректированы с 
учётом уровня инфляции и масштабов теневой экономики. Как известно, 
их показатели существенно искажают достоверность социально-
экономической информации не только в России, но и на территории ос-
тального постсоветского пространства.  

С помощью грамотной экономической и социальной политики госу-
дарства можно добиться увеличения этого слоя населения, обеспечив тем 
самым реальную основу будущего развития и благосостояния страны. 

 
Дигтяренко А. 
НТУ «ХПИ» 

ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА В УКРАИНЕ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Отечественная экономическая наука в ходе исторического процесса 
направлена на изучение рыночных отношений. Анализ последних иссле-
дований и публикаций подтверждает значительное внимание общества к 
инфляции и безработице как индикаторам деловой активности национа-
льной экономики. На эти показатели влияют факторы разной природы. 
Например, интенсивность инфляции определяется взаимосвязью реаль-
ного и финансового секторов экономики, а также параметрами денежной 
массы, установленными НБУ. Отклонение от естественного уровня без-
работицы обуславливается особенностями рынка труда, положениями за-
конодательства по минимальной заработной плате, количеством рабочих 
мест и эффективностью поисков работы. Тот факт, что экономический 
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подъём сопровождается развертыванием инфляции, а рецессия – ростом 
безработицы, был обоснован классической и кейнсианской теориями и 
доказан эмпирически (закон А. Оукена, кривая О. Филлипса). Существо-
вание такой зависимости даёт ориентиры для осуществления влияния де-
нежно-кредитной и налоговой политики государства на макроэкономиче-
скую активность. 

В таких условиях актуальна задача определения базовых принципов 
денежно-кредитной политики (ДКП) государства («дорогих» или «дешё-
вых денег»). Сложность заключается в том, что при спаде производства 
проблемы инфляции решаются рестрикционной, а проблемы безработи-
цы – экспансионной ДКП с разными механизмами действия. Решение 
этой проблемы следует искать через установление реальных параметров 
известных экономических закономерных связей между показателями ма-
кроэкономической динамики, инфляции и безработицы. В противном 
случае применение мирового опыта использования инструментов, мето-
дов и регуляторов ДКП будет продолжать носить исключительно меха-
нический характер. 

 
Журавська К. 

ХІБС УБС НБУ 

НАСЛІДКИ ВСТУПУ УКРАЇНИ ДО СОТ 

Набуття Україною членства в СОТ – один із пріоритетів зовнішньое-
кономічної політики України, системний чинник розвитку національної 
економіки, підвищення її конкурентоспроможності, лібералізації зовніш-
ньої торгівлі, створення сприятливого середовища для залучення інозем-
них інвестицій.  

Україна приєдналася до низки секторальних «нульових» домовлено-
стей про зниження ставок на такі групи товарів: сталь, іграшки, деревина, 
кольорові метали, фармацевтичні препарати, папір, сільськогосподарська 
техніка, меблі, інформаційні технології, наукове й медичне обладнання, 
будівельна техніка, дистильовані спирти, цивільна авіація. З метою ефек-
тивного захисту внутрішнього ринку Україна домовилася про перехідні 


