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Высокая инфляция и снижение уровня жизни россиян как угрозы
экономической и национальной безопасности государства
High inflation and declining living standards of Russians as a threat to economic
and national security
Аннотация. Зачастую считается, что причиной инфляции является
избыточный объем денежной массы, однако,
инфляции могут
способствовать и множество других внутренних и внешних экономических
факторов. Инфляция как экономическая категория или явление имеет
многогранный характер. В статье рассматриваются проблемы роста
инфляции, снижения уровня и качества жизни россиян. Проводится анализ
динамики инфляционных процессов, соотношения индекса номинальной
заработной платы к индексу потребительских цен как факторов, влияющих
на социальную стабильность, экономическую и национальную безопасность
государства.
Ключевые слова: Инфляция, уровень и качество жизни, личный и
национальный человеческий капитал, реальная заработная плата, угрозы
экономической и национальной безопасности.
Annotation. It is often believed that the cause of inflation is an excess amount
of money supply, however, many other internal and external economic factors can
contribute to inflation. Inflation as an economic category or phenomenon has a
multifaceted character. The article addresses the problems of rising inflation,
declining standards of living and quality of life Russians. Analysis of inflation
dynamics, ratio of nominal wage index to the index of consumer prices, as factors
affecting social stability, economic and national security of the state.
Key words: Inflation, level and quality of life, personal and national human
capital, real wages, threats to economic and national security.
Инфляция (от лат. inflatio – вздутие) – это
обесценение
денег,
проявляющееся в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного

повышением их качества[1]. Также, инфляция определяется как устойчивое
повышение цен на потребительские товары и услуги за определенный период
времени, вызванное превышением количества денег, находящихся в
обращении, над их товарным покрытием.
Зачастую считается, что причиной инфляции является избыточный объем
денежной массы, однако, инфляции могут способствовать и множество других
внутренних и внешних экономических факторов. Инфляция как экономическая
категория или явление имеет многогранный характер. Классифицируем и
сгруппируем основные виды и формы проявления инфляции в таблице 1.
Таблица 1
Основные виды и формы проявления инфляции
Вид инфляции
Галопирующая инфляция
Гиперинфляция
Инфляция встроенная
Ползучая инфляция
Административная инфляция
Инфляция издержек
Импортируемая инфляция
Кредитная инфляция
Открытая инфляция
Подавленная (скрытая)
инфляция
Инфляция спроса

Форма проявления
Группа «А»
Скачкообразный рост цен
Высокий темп роста цен
Средний уровень за определенный период времени
Длительный постепенный рост цен
Группа «Б»
Порождается «административно» управляемыми
ценами
Рост цен на ресурсы, факторы производства,
вследствие чего возникает рост цен на конечную
продукцию
Внешние факторы, приток иностранной валюты,
падение курса национальной валюты, зависимость
от импорта
Чрезмерная кредитная экспансия
Инфляция за счет роста цен потребительских
товаров и производственных ресурсов
Наличие товарного дефицита и государственное
сдерживание цен
Превышение спроса над предложением, что ведет
к росту цен

Основываясь на данной классификации, мы наблюдаем, что виды
инфляции, приведенные в группе «А», такие как «галопирующая инфляция»,
«гиперинфляция», «инфляция встроенная», «ползучая инфляция» определяют
данное явление в большей степени как поведение цен или темпы их изменения,
тогда, как другие виды инфляции, приведенные в группе «Б», характеризуются
внешними или внутренними воздействиями определенных факторов на
экономические процессы, что может приводить к изменению цен и влиять на
уровень инфляции.
В экономической науке в настоящее время продолжают доминировать и
обсуждаться два аспекта природы инфляции. Так, например, последователи
монетаристской теории считают, что из-за невзвешенной эмиссии, приток

денежной массы опережает темпы экономического роста, что приводит к
длительному устойчивому периоду инфляции.
Основоположником монетаризма является Милтон Фридман (1912-2006,
США), ставший в 1976 году лауреатом премии по экономике памяти Альфреда
Нобеля. Однако название новой на тот момент экономической теории было
дано Карлом Бруннером (1916-1989, Швейцария, США).
В то же время, последователи кейнсианской теории основную роль в
росте инфляции отводят совокупному спросу на товары и услуги, когда
денежная масса является только одним из ряда факторов, влияющих на
совокупный спрос. При этом совокупный спрос возникает не из-за наличия
денег, а благодаря величине предложения товаров и услуг. При этом скорость
обращения денег, обслуживающих товарные потоки, также влияет на величину
инфляции.
Основателем кейнсианского направления в экономической науке является
Джон Мейнард Кейнс (1883-1946, Англия). Он утверждал, что совокупный
спрос определяет общий уровень экономической активности, а неадекватный
совокупный спрос может привести к длительным периодам высокой
безработицы.
Противоположностью
инфляции
является дефляция – устойчивое
снижение цен на товары и услуги. С точки зрения монетарной теории,
дефляция вызвана, прежде всего, снижением скорости движения денег и/или
объема денежной массы на душу населения. Но текущая ситуация сочетания
дефляции с гигантской денежной накачкой в разных частях планеты ставит эту
теорию под сомнение.
Наряду с отмечающимся за последние ряд лет ростом инфляции, в России
уже много лет существует «скрытая дефляция». Это происходит из-за
многолетнего падения уровня жизни большинства граждан и смещения
покупательского спроса в сторону более дешевых и менее качественных
продуктов и товаров. То есть, происходит относительное удешевление средней
потребительской корзины, несмотря на ее номинальный рост, потому что из-за
падения реальных располагаемых денежных доходов людям приходится
постоянно экономить и отказываться от привычных продуктов[2].
Российские статистические органы (Росстат) используют для
определения динамики инфляции такие расчетные показатели, как индекс
потребительских цен (ИПЦ) и базовый индекс потребительских цен (БИПЦ).
Целью расчета БИПЦ является выявление наиболее устойчивой динамики
цен, не подверженной воздействиям шоков предложения и спроса, сезонного
фактора, а также, административному воздействию федеральных и
региональных органов власти на процессы ценообразования. БИПЦ может
использоваться для проведения определенных расчетов в аналитических целях,
а также - базовой инфляции.
Исчисление индексов цен осуществляется на основе весов базисного периода
по формуле Ласпейреса:

 p1q0
  × 100
 p0q0

(1)
Условные обозначения:
q0 – количество товара (продукции, услуг) в

базисном периоде;
p1(0) – цена единицы товара (продукции, услуги) в отчетном (базисном)
периоде.

Индекс цен Ласпейреса представляет собой сравнение агрегированных
цен, взвешенных по физическим объемам базисного периода, или среднее
арифметическое индексов цен, взвешенных по стоимости в базисном
периоде[3].
Таблица 2
Индексы потребительских цен
(декабрь; в процентах к декабрю предыдущего года).
Год
БИПЦ
Инфляция, %

2016
106,0
6,0

2017
102,1
2,1

2018
103,7
3,7

2019
103,1
3,1

2020
104,9
4,9

2021*
108,4
8,4

Источник: Росстат
*В 2021 году данные по ноябрь

В ноябре 2021 года инфляция в России в годовом выражении ускорилась
и составила 8,4%. Значительный рост уровня инфляции в рассматриваемом
периоде также отмечался в 2016 году – 6,0%. Заметнее всего в 2021году
подорожали продовольственные товары – почти на 11,0%. Из них в годовом
выражении (ноябрь 2021 года к ноябрю 2020 года) значительно прибавили в
цене мясо и птица – на 18,5%, в том числе курятина – на 31,0%, куриные яйца –
на 26,5%. Крупы и макаронные изделия подорожали на 13,4 и 13,3%,
соответственно.
Рост цен и высокая инфляция прямым образом влияют на уровень и
качество жизни человека, включающее размер получаемых доходов в виде
заработной платы, условия его жизни (труд и занятость, быт и досуг, состояние
здоровья, образование, природная среда обитания и т. д). Снижение качества
жизни, в свою очередь, негативным образом отражается на формировании как
индивидуального человеческого капитала (личностных качествах конкретного
человека), так и национального человеческого капитала, отражающего
способность народа формировать инновационную экономику и общество с
высоким и достойным уровнем жизни.
Реальная заработная плата характеризуется количеством товаров и услуг,
которое можно приобрести на номинальную заработную плату. Она зависит от
номинальной заработной платы и цен на приобретаемые товары и услуги.
Изменение реальной заработной платы за определенный промежуток
времени рассчитывается с помощью индекса заработной платы, то есть

отношения индекса номинальной заработной платы к индексу потребительских
цен.
Таблица 3
Изменение реальной заработной платы россиян за 2016 – 2021 год.
Год
Индекс номинальной заработной платы,
%
Базовый индекс потребительских цен, %
Индекс реальной заработной платы

2016

2017

2018

2019

2020

2021*

107,8

106,7

111,6

109,5

107,3

106,4

106,0
1,02

102,1
1,04

103,7
1,07

103,1
1,06

104,9
1,02

108,4
0,98

Рассчитано автором на основе данных Росстата: https://rosstat.gov.ru/
*В 2021 году данные по ноябрь

Полученные данные характеризуют ситуацию, когда номинальная
заработная плата, казалось бы, растет, причем, более высокими темпами, чем
индекс потребительских цен или инфляция, но реальная заработная плата в
данном периоде практически не изменяется. Кроме того, с 2019 года
наметилась тенденция к замедлению ее и так незначительного роста, а в 2021
году «покупательная способность» номинальной заработной платы, то есть,
реальная заработная плата и вовсе пошла вниз.
Таким образом, при определенном росте номинальной заработной платы,
реальная заработная плата может в этот же период времени уменьшаться.
Происходит это тогда, когда цены на товары и услуги растут быстрее, чем
номинальная заработная плата.
Проведенный анализ показывает, что в России в настоящее время из
видов инфляции, приведенных в группе «А» (таблица 1), имеет место как
«ползучая инфляция», проявляющаяся в форме длительного постепенного
роста цен, так и «инфляция встроенная».
Существует
определенная
вероятность
проявления
«административной инфляции», в связи с тем, что компетентные
государственные органы приняли меры «административного» управления
ценами на некоторые продовольственные товары путем заключения
соглашения с производителями и торговыми сетями о стабилизации цен на
сахар до 1 июня 2021 года и на подсолнечное масло – до 1 октября 2021года. Из
группы «Б» (таблица 1) в экономике России имеется достаточно признаков
наличия всех видов инфляции, характеризующихся, соответственно, всеми
формами ее проявления.
Сохранение тенденции роста инфляции и снижения уровня реальной
заработной платы российских граждан негативным образом отразится на их
уровне и качестве жизни, будет способствовать нарастанию угроз социальной
стабильности, экономической и национальной безопасности государства.
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