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The article discusses the current problem of today's Day, inflation growth in the 

Russian Federation and the impact of economic factors that deepen the inflationary 

process of the national economy. This, in turn, leads to strengthening the threat of 

economic security of the country. 
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Проблема сегодняшнего дня в Российской Федерации в области 

экономического развития – рост инфляции который снижает жизненный уровень 

населения страны, и приводит к мощной дифференциации доходов внутри 

общества, что создает угрозу экономической безопасности страны. 

Согласно прогнозу социально-экономического развития РФ на 2021-2024 

годы резко ухудшается один из основных макроэкономических показателей- 

инфляция. Так на сентябрь месяц 2021года, в годовом исчислении, инфляция 

составила 7%, что ведёт к снижению жизненного уровня населения страны. 

На наш взгляд, главным фактором роста структурной инфляции в РФ 

является инфляция издержек. Если инфляция спроса связана с увеличением 

количества денег у населения и повышением покупательной способности (что не 

характерно для России сегодняшнего дня), то инфляция издержек связана с 

решениями правительства по экономическим вопросам, которые приводят к 

резкому росту себестоимости продукции и товаров, выпускаемых 

предприятиями, к резкому росту себестоимости в сфере услуг. 

Действия экономического блока правительства РФ привели в последнее 

время к увеличению НДС, введению новых налогов, таких как экологический 

налог, сбор с пользователей автомобильных дорог, налог на операторов связи, 

туристический налог и ряд других. Также были введены новые сборы, например, 

на капремонт, вывоз мусора и т.п. Увеличены тарифы на энергоносители. 

Для малого бизнеса, который, с экономической точки зрения, за рубежом 

является драйвером рыночной экономики, в РФ ужесточены налоговые 

требования к малому бизнесу, что ведёт к уничтожению структур малого 
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бизнеса в стране. Кроме этого, государство осуществляет поддержку 

госкорпораций и крупного бизнеса в приоритетном порядке. 

Введение ЦБ РФ ключевой ставки в размере 6,75%, не позволяет 

коммерческим банкам снизить платежи по кредитам, что усугубляет положение 

бизнеса. Исходя из зарубежного опыта ключевая ставка в РФ должна быть 

уменьшена хотя бы в два раза и составить порядка 3,5 %. 

Экономическая модель, выбранная ЦБ РФ направлена на сжатие денежной 

массы в стране. Сжатие денежной массы приводит к резкому падению спроса и, 

как следствие, закупорке рыночных артерий. 

Предприятия, не имея спроса на свою продукцию, вынуждены повышать 

цены или сокращать объём производства. Тем самым экономика России 

пробуксовывает и отстаёт от темпов экономического роста других стран. 

Для повышения покупательной способности населения необходимо больше 

платить тем, кто работает. Это экономически выгодно отечественному 

промышленному капиталу, так как эти меры ускоряют потребительский спрос и, 

следовательно, способствуют увеличению объёма производства. 

Например, в США работающий, неважно кем, может вести вполне 

достойную жизнь. В РФ можно иметь работу и подработку, но быть фактически 

за чертой бедности. В США разнорабочий на стройке имеет зарплату 2917 долл. 

США или около 213 000 руб. в месяц, водитель 5833 долл. США или около 

425000 руб. в месяц. Средняя зарплата в сфере квалифицированного труда в 

Нью-Йорке составляет: школьный учитель 6250 долл.США или около 456000 

руб. в месяц, инженер – 10167 долл.США или около 742000 руб. в месяц. Цены 

на товары и услуги не выше российских, а зачастую и ниже. В РФ разнорабочий 

на стройке имеет зарплату около 25000 руб. в месяц, водитель около 40000 руб.в 

месяц, а квалифицированный труд ценится так: учитель в школе около 25000 

руб., а инженер около 35000 руб.в месяц. 

Поправки, внесённые в Конституцию РФ, фиксируют индексацию пенсий 

работающим пенсионерам. Количество работающих пенсионеров в 2021 году 

составляет 8891 тыс.человек. В 2016 году, когда функционировала индексация 

пенсий работающим пенсионерам, количество работающих пенсионеров 
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составляло 15259 тыс. человек. Потребуется всего 200 млрд. руб. на индексацию 

пенсий по пропущенным индексам и индексацию наравне с неработающими 

пенсионерами. Одним из источников финансирования индексации могут 

служить отчисления предприятиями 22% в ПФР от фонда оплаты труда 

работающих пенсионеров. Однако, до настоящего времени индексация пенсий 

работающим пенсионерам не производится. 

Таким образом, оплату труда в РФ можно назвать нищенскими пособиями. 

В США бедным считается тот, у кого доля расходов на питание более 30% 

душевого дохода, в РФ доля расходов на питание составляет у большинства 

населения более 50%. 

Низкий уровень оплаты труда в РФ экономически оправдать невозможно, 

так как экономический потенциал государства в настоящее время следующий: 

– бюджет 2021 года за 9 месяцев исполнения профицитен почти на 1 млрд. 

рублей; 

– денежный резерв ЦБ РФ более 600 млрд.долл.США; 

– золотых запасов в РФ более 2-х тысяч тонн [4,32]. 

Несмотря на мощный экономический потенциал государства, уровень благ, 

получаемых населением, практически не увеличивается. Для РФ, где по данным 

Росстата среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в июне 

2021года составила 58782 рубля, величина прожиточного минимума должна 

быть 58782 х 40% = 23513 рублей. Минимальная зарплата при этом должна 

равняться прожиточному минимуму [6,61]. 

Среди основных экономических целей государства: 

– экономический рост (обеспечить производство большего количества и 

лучшего качества товаров и услуг); 

– полная занятость (подходящее занятие следует обеспечить всем, кто 

желает и способен работать); 

– экономическая эффективность (получить максимальную отдачу при 

минимальных издержках); 

– стабильный уровень цен (избегать значительной инфляции и дефляции); 
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– экономическая свобода (высокая степень свободы в экономической 

деятельности); 

– экономическая обеспеченность (следует обеспечить существование 

нетрудоспособных, престарелых и т.п.); 

особое значение имеет такая экономическая цель как справедливое 

распределение доходов государства, когда ни одна группа граждан не должна 

пребывать в нищите, когда другие граждане купаются в роскоши. 

Указом Президента РФ за номером 208 от 13 мая 2017 года утверждена 

Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 года. В Стратегии 

экономической безопасности РФ содержится пункт о том, что среди основных 

вызовов и угроз экономической безопасности страны является усиление 

дифференциации населения по уровню доходов. 

В настоящее время, по данным Росстата в России около 20 млн.граждан 

проживает за чертой бедности. В тоже  время в нашей стране в 2015 году было 

77 долларовых миллиардеров, в 2016 году -96, в 2019 году их стало 102, а в 2021 

году число долларовых миллиардеров стало 117 [7,54]. 

Таким образом, инфляция издержек, созданная экономическим блоком 

правительства, не способствует экономическому росту страны. Повышение 

оплаты труда в РФ не скажется на росте структурной инфляции, а позволит 

увеличить покупательную способность населения что прокачает артерии 

рыночной экономики и будет стимулировать производителей. Исходя из того, 

что экономический потенциал государства весьма значительный, можно в 

краткосрочной перспективе сократить существующую в стране инфляцию 

издержек и повысить жизненный уровень населения. 

Инфляция издержек несёт угрозу экономической безопасности РФ и может 

привести к депрессии в экономическом цикле и социальному взрыву. 
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