Инфляция в России и странах мира
Раздел из книги «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru
Уровень инфляции до реформ 1990-х
Инфляция в СССР и, соответственно, в РСФСР в послевоенное время была значительно
меньшей, чем в развитых капиталистических странах (рис. 1.9)
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Рис. 1.9. Индекс розничных цен в государственной и
кооперативной торговле СССР, индекс потребительских цен
на товары и платные услуги в развитых капиталистических
странах и в РСФСР. Источники: Statistical Abstract of the
United States; IMF, World Economic Outlook; [I.3, I.6, I.19].
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К началу реформ у населения России было много сбережений в Сбербанке (в 1990 г. более 216 млрд.
руб. при доходах бюджета 160 млрд. руб.) и немало наличных рублей, а у государства – мало обычных
потребительских товаров для их обеспечения. Деньги следовало изъять у граждан относительно честным
путем. Реформаторы могли предложить под них акции самых прибыльных предприятий цветной и черной
металлургии, химической промышленности, теплоэнергетики и др., предприятий нефтедобывающей
промышленности, строящиеся и построенные квартиры, и сами домостроительные комбинаты, земельные
участки под дачное строительство, автомобили-иномарки, другие импортные товары и т.д. Они могли пресечь и
массовый вывоз за границу качественных и дешевых (по сравнению зарубежными аналогами) отечественных
товаров. Но было решено обесценить накопления граждан безмерной эмиссией денег и, соответственно,
космическим повышением цен.

Уровень инфляции в период реформ
Цены на товары были отпущены, на денежных купюрах стали появляться все новые и новые
нули, началась гиперинфляция (табл. 1.2, рис. 1.10).
Индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению, декабрь в % к декабрю предыдущего года
(декабрь предыдущего года – 100).
Таблица 1.2 [I.6]
Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Индекс 260,4 2609 939,9 315,1 231,3 121,8 111 184,4 136,5 120,2 118,6 115,1 112 111,7 110,9
Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Индекс 109 111,9 113,3 108,8 108,8 106,1 106.6 106.5 111,4 112,9 105,4 102,5

Это 3,4 млн. %
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Примерно оценим, насколько близка к истине цифра инфляции 5,4 млн. % для РФ за
1990 – 2009 гг. По табл. 4.3 стоимость набора продуктов питания на месяц для
взрослого человека в 2009 г. действительно составила примерно 5,5 млн. % от его
стоимости в 1990 г. Но тарифы на услуги за этот период выросли больше (данные
для Москвы): проезд в метро – на 44 млн. %, на троллейбусе – на 50 млн. %, на
трамвае – на 66,7 млн. %, стоимость электроэнергии для населения - на 7,5 млн. %.

Рис. 1.10. Суммарный индекс потребительских цен на товары и платные услуги населению (декабрь текущего года в процентах
к декабрю 1991 года, декабрь 1991 г. - 100): 1 – Россия; 2 – 6 – Румыния, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия. Линия 7 – индекс
для России, декабрь текущего года в процентах к декабрю 1990 г., декабрь 1990 г. - 100. Источники: [I.6]; IMF, WEO.

Обесценивание рубля
В начальный период реформ цены в магазинах росли каждый день, продавцы не успевали
менять ценники (рис. 1.11, 1.13), рубль катился вниз безостановочно.
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Стало ли «людям хотя бы чуточку, хотя бы немного»
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Рис. 1.11. Цены производителей некоторых товаров (в разах по
отношению к 1990 г., 1990 г. - 1): 1 – электроэнергия; 2 – масло
подсолнечное; 3 – бензин автомобильный. Источник: [I.6].
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Рис. 1.12. Средние розничные цены на
некоторые продукты питания в декабре 1990
года, руб. за кг. Источник: [I.6].
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Рис. 1.13. Средние розничные цены на некоторые продукты питания в декабре
1990 – декабре 1993 гг., руб. за кг. Источник: [I.6, 1995 г.].
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рубль будут давать в
морду» [М.Е. СалтыковЩедрин].
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Этот график еще раз убеждает нас
в высочайшем профессионализме
экспертов МВФ,
консультировавших наших
молодых реформаторов.

Рубль и доллар США
Российские реформаторы признают (см. ссылки в
разделе «Приватизация»), что одной из основных задач
была «ликвидировать промышленно-экономическую
основу для коммунистического реванша, то есть задача
была чисто политическая». (Про ликвидацию сельскохозяйственноэкономической «основы для коммунистического реванша» реформаторы не говорят).

Но ведь и в других странах Восточной Европы решалась
та же политическая задача: переход от социализма к
капитализму. Однако решалась она без разрушения
экономик стран, без «ликвидации промышленной
основы»,
без
катастрофического
обесценивания
национальных денег.
Сравним изменение курсов национальных валют
стран Прибалтики (Эстонии, Литвы, Латвии) и рубля к
доллару США (рис. 1.14). Следует отметить, что и
политическая система, и денежная единица во всех этих
странах до разрушения СССР были совершенно
одинаковыми.
На графиках приведены также данные и по изменению курсов денежных
единиц Китая и Сингапура.
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Рис. 1.14, а. Среднегодовые (средневзвешенные) курсы валют по
отношению к доллару США (единиц национальных валют за один доллар).
Источники: для Литвы, Латвии, Эстонии за 1993 – 1995 гг. – данные
национальных банков этих стран, с 1996 года – UNCTADstat. Источник для
Китая: National Bureau of Statistics of China (NBS), здесь и в дальнейшем
эта ссылка - на данные статистических ежегодников Китая, размещенных
на сайте http://www.stats.gov.cn/english/ в разделе Statistical Data, Annual.
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Некоторые эксперты считают, что заниженный курс юаня – одна из основных причин быстрого роста экономики Китая. Такой
курс способствовал росту экспорта товаров. Поэтому, говорят они, и нам выгодно иметь заниженный курс рубля. Но для России
заниженный курс рубля будет способствовать обнищанию населения и росту доходов олигархов.
Для простых людей важен стабильный курс. Сравним тенденции изменения курса рубля и юаня к доллару США в 1990 – 2016
гг. Юань стабилен все эти годы, и он постепенно укреплялся по отношению к доллару. В России же постоянная нервотрепка. В
1990 – 1997 гг. население России беспощадно и постоянно обиралось: курс рубля обвалили с 60 коп. за доллар до 5960 рублей, вклады людей
пропали. В 1998 г. – дефолт, все рублевые вклады россиян опять обесценились (к 2002 г. – в разы). Очередная расплата россиян за
экономические просчеты - кризисы в 2008 – 2009 гг. и в 2014 – 2016 гг. Причем каждый раз заводится долгоиграющая пластинка, что слабый
рубль – это кому-то хорошо. И зарплата у трудящихся увеличится – вместо тысяч будут получать миллионы. Все это мы проходили.

Информация к размышлению.
Более 30 лет самой крупной в стране была 100-рублевая купюра. И уже через 6 лет после начала реформ
нулей на наших бумажных деньгах стало так много, что в 1997 году безболезненно три из них удалили.
Итак, самая крупная купюра: 1961 – 1991 гг. – 100; 1997 г. – 1000000; 1998 г. – 1000; 2006 г. – 5000 ….
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Рис. 1.14, б. Доля (%) отдельных купюр в общей
сумме (не количестве!) банкнот. Источник: ЦБ РФ.

Бастрыкин А.И., Председатель Следственного комитета
России: «Когда мы провели у него {губернатора
Сахалинской области А.В.Хорошавина} обыски здесь в
Москве, мы обнаружили на одной из дач, а дача
площадью две с лишним тысячи кв. метров, наличность
в рублях весом в 200 кг, т.е. 2 центнера. Причем это не
анекдот, мы действительно пересчитывали и
взвешивали» [телеканал Москва 24, передача
«Московский патруль», 25.11.2015]. Конечно,
перевозить в тюках центнерами наворованную
наличность крайне неудобно.

Насколько обесценились советские рубли за годы реформ можно судить по простому факту. Поездка в
московском метро в течение 30 лет, с 1961 года, стоила 5 копеек; в 2011 году проезд стоил уже 28 000
дореформенных рублей, в 2014 г. – 40000, т.е. его стоимость выросла в 800 тысяч раз или на 80 млн.
процентов. Приблизительно так обесценились и вклады граждан.
Известный западный писатель, посетивший СССР в период «перестройки», на вопрос журналиста о том, что
его больше всего поразило в нашей стране, ответил: «Пятачок». Оказывается, писатель приезжал в Союз в
начале 60-х, и проезд в метро тогда тоже стоил 5 копеек. Канул в Лету тот пятачок.
Опыт реформаторов 1990-х по обесцениванию рублевых накоплений граждан актуален и в наше время. Провалы в
экономической политике проще всего исправлять этим хорошо проверенным методом – высокой инфляцией. Затем, после
обнищания населения и уменьшения инфляции, это уменьшение можно преподнести людям как очередное достижение
власти.

Из последнего обращения президента Б.Ельцина к россиянам 31.12.1999:
«Многие люди в это сложное время испытали потрясение» [2].
Небольшие примечания и маленькие вопросы:
- не «многие люди», а почти все россияне;
- не одно «потрясение», а практически постоянные в течение всех восьми лет правления;
- кому выгодно было хорошо потрясти «многих людей»?
- почему постоянно живем в «этом сложном времени»?
Информация к размышлению
О бережном отношении реформаторов к отечественной промышленности или для чего разогнали инфляцию.
В.Жириновский, заседание ГД России 01.07.1995: «Гайдар в октябре 1992 года получает инструкции в
американском посольстве от Киссинджера: поломать всю промышленность России - только сырье. И прочтите
его заявление: мы разожжем огонь инфляции, который сожжет всю промышленность, мы войдем в мировое
хозяйство - кочегарами, дровосеками - но войдем. И вошли. Кроме газа, нефти, леса, мы ничего на Запад не
гоним».
Российские реформаторы обосновывают катастрофическое обесценивание рубля в 1990-х
чрезвычайной сложностью решаемых задач при переходе от социализма к капитализму. Верно ли это
обоснование? Наши прибалтийские соседи решали не менее сложные задачи, причем, не имея месторождений
нефти, газа, угля, золота, никеля, платины, алмазов и т.п. Китайские реформаторы также решали очень
непростые задачи. И речь, видимо, должна идти не столько о степени сложности решаемых проблем, сколько
об уровне профессионализма тех, кто их решал.
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В конце 2014 года в стране опять обвалили рубль.
Этот график показывает обесценивание национальных валют по отношению к доллару США. Но
он показывает и результаты работы топ-менеджмента государств за последние 2 – 3 десятилетия.
Пока экономика государства сильно зависит от мировых цен на нефть,
высокоразвитые потребители энергоресурсов и нефтяные картели смогут сделать
с валютой этого государства все что захотят. Для России такая ситуация
запрограммирована реформаторами 90-х. И если мы не начнем возрождать нашу
промышленность и сельское хозяйство – регулярные обвалы нашего рубля (и,
соответственно, обнищание населения) неизбежны.
Курс на 17.03.2017 (единиц национальной валюты за доллар):
65,6 рупии, 58,2 рублей, 3,1 реалов, 6,9 юаней, 12,8 рандов.
В.Путин, 20.10.2014: «Мы… не будем палить наши резервы бездумно, мы будем их
использовать для определенной балансировки…». И это верно. Но здесь «палка о двух
концах». Если не «палить» резервы для поддержания стабильного курса рубля, то,
следовательно, придется, «палить» накопления россиян, «палить» их веру в надежность
своей валюты, «палить» их веру в высокую эффективность управления государством.
Г.Зюганов, выступление на заседании Государственной Думы 21.04.2015: «В мире всего 16
стран, которые формируют свой бюджет преимущественно за счет нефти и газа. В 15 странах
девальвация национальных валют не превысила 15%. У нас в прошлом {2014} году – 101%, в
2 раза обесценились финансы».

99,9

Рис. 1.15. Изменение средней стоимости покупки доллара США за период с 01.01.2014 по 13.12.2014
(стоимость покупки на 01.01.2014 – 100) в странах БРИКС: Индии, Бразилии, Китае, ЮАР. Для России –
изменение официального курса ЦБ РФ за этот же период (курс на 01.01.2014 – 100). Источники: расчет по
данным конвертора валют www.oanda.com и данным ЦБ РФ.

Причин очередного обвала рубля несколько.

Ниже приведены цитаты из декабрьского 2014 г. «Доклада о денежно-кредитной
политике» Банка России. Причины обвала по ЦБ РФ: «…трудности с привлечением
внешнего финансирования как из-за санкций, так и по причине общего снижения внешнего
спроса на активы развивающихся стран на фоне нормализации денежно-кредитной
политики США… Рекордного объема в III квартале 2014 г. достигло снижение иностранных
активов банков… Дополнительным источником давления на рубль стало формирование
ожиданий его дальнейшего ослабления у экономических агентов, в том числе населения. Это
привело к росту спекулятивной активности на внутреннем валютном рынке и активизации в
октябре-ноябре 2014 г. покупки наличной иностранной валюты под влиянием мотива
предосторожности».
Обратим внимание на тезис о том, что нормализация денежно-кредитной политики
США ведет к падению курса нашей валюты. Впечатляющий результат российских реформ. И
второе замечание: трудности с привлечением внешнего финансирования также
обесценивают рубль по отношению к мировым валютам. Зачем же привлекать кредиты? Не
привлекать нельзя, у банков и прочих секторов (корпораций) огромный внешний долг, а его
нужно обслуживать (см. раздел «Внешний долг банков и прочих секторов»).
Некоторые депутаты ГД РФ основным виновником называют ЦБ РФ. Так, Б.Федоров
считает, что переход Центробанка к режиму плавающего курса валют и формированию
курса рубля под влиянием рыночных факторов противоречит 75-й статье Конституции
России, в соответствии с которой «Защита и обеспечение устойчивости рубля - основная
функция Центрального банка Российской Федерации». По мнению Б.Федорова "Центробанк
- это институциональный враг страны. У него начальство официально за рубежом. Я исхожу
из того, что он будет делать максимальное зло. ЦБ будет делать все, чтобы курс рубля упал,
и процентные ставки росли".
5

Экономист М.Хазин полагает, что соучастники девальвации рубля в 2014 г. - МВФ и
ЦБ РФ: «…глава Центробанка Эльвира Набиуллина, как я полагаю, по приказу Международного
валютного фонда (МВФ) устроила обвальную девальвацию рубля. В результате из России утек
иностранный капитал — $200 млрд, а экономический спад тогда составил 8–10%.» [481].
В.Путин, 18.12.2014 г.: «Итак, конечно, сегодняшняя ситуация спровоцирована внешними
факторами прежде всего. Но исходим из того, что нами многое не сделано из того, что мы
планировали сделать и говорили, что мы должны сделать по диверсификации нашей экономики в
течение практически предыдущих 20 лет. Сделать это было достаточно сложно, если вообще
возможно, с учётом как раз этой благоприятной в данном случае внешнеэкономической
конъюнктуры, когда бизнес старался деньги вкладывать в основном туда, где можно было извлечь
максимальную и быструю прибыль. Перестроить этот механизм достаточно сложно». {Здесь следует
упомянуть достижения Китая, не имеющего огромных запасов сырья, бизнес которого «старался вкладывать
деньги в основном туда», куда нужно. Дело не только в системе, но и в тех, кто этой системой управляет}.

Одной из главных причин обвала эксперты считают резкое падение цен на нефть. В
США в результате сланцевой революции существенно увеличилась добыча нефти и газа.
К.Симонов, генеральный директор «Фонда национальной энергетической безопасности»,
17.12.2014 г.: «США, закончив политику смягчения, т.е. сброс денег в экономику, забрали
деньги с нефтяных рынков, в т.ч. фьючерсов, и других сырьевых рынков, и цены стали
валиться» [телеканал Россия 1, передача «Политика»]. Страны ОПЕК при этом отказались
уменьшать уровень добычи нефти.
К другим причинам обвала следует отнести целенаправленные действия США и
стран ЕС против России, это и частичная офшоризация некоторых отраслей российской
экономики, и застой в обрабатывающей промышленности и в сельском хозяйстве, и
значительный рост оплаты труда в госсекторе (в том числе – чиновников разных уровней), не
соответствующий росту эффективности труда в экономике, это и «стройки века», и рост
расходов на оборону, и значительные рублевые накопления у населения, и известная
зависимость экономики от импорта ряда товаров (и промышленных, и продовольственных),
и т.д.
Обвал рубля произошел не случайно, и не на пустом месте. Нашу валюту к нему
привели. Виновных, как видим, много, т.е. конкретных виновных не будет, никто за это
деяние наказан не будет. Виновата созданная в 1990-х система, а ее ни изменить (в
обозримом будущем), ни посадить нельзя.
Пока жареный петух не клюнет, мужик не перекрестится
2015 год. 24-й год реформ в России. Очередной экономический кризис. Правительством разработан антикризисный
план стоимостью около 2,3 трлн. рублей (на конец января 2015 г.).

В.Путин, выступление в Счетной палате 28.01.2015: «Нам нужно структуру экономики менять».
Реформаторы 90-х так испортили структуру нашей экономики, посадив страну на «нефтяную иглу», что
теперь нужны многие и многие триллионы даже не для ее «замены», а для решения текущих проблем
экономики, для установки заплат на появляющихся в ней трещинах и дырах. Но, в любом случае,
кардинальным реформированием экономики нужно было заняться еще в начале нулевых, после ухода со
своего поста Б.Ельцина.
Информация к размышлению: об уровне руководства государством в его тяжелейшие периоды
За период 1913 – 1920 гг. (Первая мировая и Гражданская войны) бумажные деньги в России
обесценились примерно в 13 тысяч раз [461].
За период 1940 – 1945 гг. (Великая отечественная война) потребительские цены на продовольственные и
непродовольственные товары в СССР увеличились в 2,05 раза [I.64].
С начала 1991 г. и до начала 2000 г. (период без войн) потребительские цены в России увеличились
примерно в 15,8 тысяч раз [расчет по индексу потребительских цен, I.6].

Уровень инфляции в период стабилизации (застоя)
Несколько лет гиперинфляция издевалась над гражданами в России, к концу
тысячелетия она перешла в галопирующую инфляцию (рис. 1.16). В развитых и во многих
развивающихся странах все это время инфляция не превышала в среднем 2 – 4%, а в Японии,
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Китае и некоторых других в иные годы была даже дефляция (рис. 1.16 и 1.17). Уровень
инфляции в 1990-х позволял гражданам в развитых странах комфортно жить, а в России –
пытаться выжить. Причем выжить удалось далеко не всем, в конце 1990-х страна
недосчиталась миллионов россиян (см. главы 2 и 3).
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Рис. 1.16. Инфляция, изменение потребительских цен на конец периода в России и в некоторых странах, проводивших
реформы в конце 20 века, проценты (inflation, end of period consumer price, percent change). Источники: IMF, World
Economic Outlook; China Statistical Yearbook. Для России данные соответствуют данным таблицы 1.2 за вычетом 100.

Вплоть до 2017 г. уровень инфляции в России значительно превышал приемлемые для
простых людей пределы. Приведенные ниже цифры – из разных источников. Но все они
говорят о безоговорочном лидерстве России среди развитых стран по уровню инфляции.
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Рис. 1.17. Инфляция, изменение потребительских цен на конец периода, в России и в некоторых развитых
странах, проценты (inflation, end of period consumer price, percent change). Источники: [I.6]; IMF, World Economic
Outlook. Для России данные соответствуют данным таблицы 1.2 за вычетом 100.

7

За 20 (1995 – 2015 гг.) лет
2200 потребительские цены в Японии
выросли на 3%, в Германии – на
2000
32%, во Франции - на 35%, в
1800 России – на 1818% . М.Задорнов
часто повторял, какие они там,
1600 «за бугром», «тупые». Но если
они «тупые», то что можно
1400 сказать о наших реформаторах?

Почему сравниваем с 1995 годом, а не с 1990-м?
Чтобы несколько приукрасить показатели для
России. При сравнении с 1990 годом высота графика
увеличится на сотни метров. Исключительно из-за
показателей России.
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При коммунистах часть зарплаты съедали
водка и вино, при «демократах» в 1990-х
добавилась многократно более прожорливая
инфляция.
Большой инфляцией государство (в лице
управляющих им чиновников) обирало своих
нищих граждан, расписываясь в
неэффективности созданной системы
управления.

Рис. 1.18. Изменение потребительских цен в России, Китае и в некоторых
высокоразвитых странах по сравнению с 1995 годом, 1995 – 100 (расчет по
уровню инфляции на конец года). Источник: IMF, World Economic Outlook.

2015

Место России в мире по уровню инфляции
На рис. 1.19 приведены данные МВФ по инфляции для двух лет. Ее уровень в России за весь
период реформ был таким высоким, что в рейтинге МВФ за эти годы Россия редко опускалась ниже
160 места. Даже слаборазвитые страны Африки не позволяли себе такого затяжного безобразия. Это
уникальное постоянство нанесло тяжелейший удар по экономике страны и качеству жизни россиян.
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Рис. 1.19. Распределение стран по уровню инфляции в 2005 г. и 2015 г. По вертикальной оси – количество стран, по
горизонтальной - диапазон уровня инфляции. Уровень инфляции на графике - изменение потребительских цен на конец
года по сравнению с концом предыдущего года, в процентах. Источник: IMF, World Economic Outlook.
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Рис. 1.20. Место России среди стран мира по уровню инфляции: 1 - число стран, по которым имеется информация; 2
– место России среди этих стран. Источник: IMF, World Economic Outlook.
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Чем выше будут цены на наше
сырье, чем больше мы будем
продавать этого сырья, чем
дольше мы не будем развивать
свою промышленность и свое
сельское хозяйство, чем выше
будет уровень жизни в Китае и
Индии – тем выше будет у нас
уровень инфляции. И, судя по
всему, еще не одно поколение
Homo Inflaticus вырастет в
нашей стране.

Примечание: по некоторым
странам данные по среднему
уровню изменения
потребительских цен приведены
за период, указанный ниже в
таблице.
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Германия
Италия
Франция
Великобритания
Канада
США
Япония
Россия

Инфляция
%

1,9
2,8
1,8
2,0
1,8
2,5
0,2
238

Цвет

Уровень инфляции
от 0 до 5%

> 5% до 10%
> 10% – до 20%
> 20 – до 100%
> 100%
Нет данных

Рис. 1.21. Средний годовой рост потребительских цен (средняя арифметическая за 14 лет величина индексов потребительских
цен) в странах мира с 1993 г. по 2006 г. Источник: использованы данные IMF, World Economic Outlook Database.

Большая инфляция – страшное зло для любой страны. Огромная и непрерывная
инфляция в течение 25 лет – зло в квадрате. Она разрушает, прежде всего, здоровье
населения, сокращает самое главное – жизнь людей. Хотя и косвенно, но весьма существенно
она влияет и на демографические показатели.
Некоторые причины высокой инфляции в России

Почему россияне с 1991 года постоянно испытывали тяжелый пресс высокой
инфляции и стресс от нее, при которых нормально в стране жить нельзя? В начале 1991 года
– отсутствие товаров в магазинах при наличии большой массы денег у населения. В 1992 –
1993 гг. – либерализация цен. Но основные причины - крайняя неэффективность экономики,
ее сырьевой характер, а также значительное падение объемов промышленного и
сельскохозяйственного производства в период 1990-х. При этом государство интенсивно
печатало необеспеченные товарами деньги (рис. 1.22, 1.23). В начале 21 века в Россию
поступали десятки и сотни миллиардов долларов, вырученных за продажу выросших в цене
сырья и металлов. И одной их главных причин роста потребительских цен в эти годы
считалась покупка ЦБ РФ иностранной валюты. Деньги в экономику «…вводятся через покупку
валюты, в основном у экспортеров сырьевых ресурсов, причем покупка осуществляется по
пролоббированному коррупционными методами завышенному курсу, обеспечивающему экспортерам
ресурсов сверхприбыль. Для этого Центробанк РФ печатает необеспеченные товарами рубли,
обкладывая всю страну эмиссионным налогом, и таким способом перекачивает огромные суммы из
карманов 90% россиян на банковские счета 10%» [7]. Грамотно работали.
США обеспечивают своей наличной
валютой весь мир.

В этом масштабе графика данные по России для начала 1999 г. выше на 5 метров
при сравнении с 1992 г., и выше на 10 - 12 метров при сравнении с 1991 г.
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По данным [I.3, 1990 г.] на конец 1990 г. в СССР наличных
денег в обращении было 136,1 млрд. руб., из них у
населения – 132,7 млрд. (98%). Численность населения
России составляла 51,2% от численности населения СССР.
Таким образом, в России к началу 1991 года в обращении
было примерно 70 – 80 млрд. наличных рублей.
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Рис. 1.22. Изменение количества наличных
денег в обращении на начало года по
сравнению с 1991 годом (начало 1991 г. – 1).
Для России приведены также данные по
сравнению с началом 1992 г. Источники:
[I.3, I.6, I.32].

Информация к размышлению
Начальный
этап
реформ
сопровождался
выкачиванием
денег из государства с помощью
фальшивых авизо. Безобразие
продолжалось с января по июнь
1992 года, сколько миллиардов
украдено – никто уже не
сосчитает.

РФ
США
Япония
Великобритания

40
35
30
25

Можно ли было
обуздать инфляцию
при напряженно
работавших
печатных станках?
И ставилась ли
«реформаторами»
такая цель?

На конец 1998 года,
млрд. руб.:
М0 – 187,7
М2 – 453,7

20
15

Чем больше вывозили из
страны сырья, тем больше
печатали рублей. Здесь
реформаторы, несомненно,
преуспели...

10
5
0
1998

1

2002

2006

2010

2014

2018

Рис. 1.23. Изменение количества наличных денег в обращении
(М0) на конец года по сравнению с 1998 годом (конец 1998 г. –
1). Линия 1, справочно - денежная масса М2 в России (наличные
и безналичные) на конец года, трлн. руб. Источники: [I.6, I.7].

Мировая экономическая система в настоящее время устроена так, что развитые страны,
печатающие доллары, евро и другую общепризнанную валюту, переносят весомую часть своей
инфляции в страны – экспортеры минеральных ресурсов. Долги этих развитых стран растут, но это
мало кого волнует. Более подробно об этом см. в следующих разделах.
Подхлестывают инфляцию и рост расходов бюджетов, постоянный рост тарифов естественных
монополий, вызванный низкой эффективностью их работы, рост уровня коррупции.

10

Ближайшие перспективы инфляции
В 2009 - 2010 гг. уменьшились валютные поступления в нашу страну от продажи сырья и
товаров (см. таблицу), существенно уменьшился и потребительский спрос населения вследствие
мирового экономического кризиса. Соответственно уменьшилась и инфляция (рис. 1.24). На этом
фоне правительством поставлена задача в ближайшие годы существенно уменьшить ее уровень.
Задача осталась не выполненной. В 2014 – 2015 гг. цены на нефть рухнули, инфляция из
ползучей перешла в галопирующую. Потребительский спрос населения вновь уменьшился. В 2016 г.
инфляция составила 5,4%, в 2017 г. она уменьшилась до 2,5%. По выражению М.Делягина: «Рост цен
и инфляция уперлись в нищету населения, и наступила стабилизация». Экономика - качели.
Реальное ощущение инфляции россиянами было выше, чем зафиксированный в последние
годы рост на 3 – 13%. В потребительской корзине много различных товаров и услуг, и рост цен на
основные для простых граждан (прежде всего, – на продукты питания) был выше официального
уровня инфляции.
Эксперты еженедельника «Аргументы и факты» рассчитывают уровень инфляции для тех
граждан, которые получают зарплату меньше средней (а таких в стране – большинство). В
потребительскую корзину (она названа народной) включены платежи ЖКХ, проезд в городском
автобусе, дешевые лекарства (парацетамол, активированный уголь, валидол), распространенные
продукты питания (свинина, куры, масло сливочное и подсолнечное, молоко, сметана, творог, сыр,
яйца, сахар, мука пшеничная, хлеб, вермишель, картофель, огурцы, лук репчатый, яблоки, конфеты
«Коровка», чай черный, соль, водка). На гистограмме – результаты расчетов.
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В.Путин, май 2008 г.:
«Так, если в прошлом
году
инфляция
в
среднем
была
11,9
процента,
то
для
малоимущих
граждан
она
составила
14,5
процента…».
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Рис. 1.24. Оценка инфляции экспертами АиФ, проценты. Источники: [400, 444].

В ближайшие годы уровень нашей инфляции будет зависеть не только от уровня руководства
государством (экономического и политического), но и от уровня политической стабильности в мире,
от темпов развития мировой экономики, от ее потребностей в нашем минеральном сырье и от цен на
него, от санкций Запада в отношении России, в т.ч. - от ограничений на получение российскими
организациями кредитов за рубежом.
Отметим также, что довольно быстро увеличивается сумма вкладов населения в банках
(отложенный спрос), т.е. часть инфляции переносится на будущее.
55000
50000
45000
40000
35000
30000

Рост велик. Какими будут
последствия
этого
роста для
Для сырьевой
экономики:
национальной
денежной
чем больше объем
этих
единицы
при
практически
вкладов
– тем
больше не
развивающемся
производстве
будет падение
курса
товаров
народного
потребления
национальной
валюты
при
1
и значительных
очередной
катаклизме.
государственных расходах?

2

25000
20000
15000

3

10000
5000
0
1998

2003

2008

2013

2018

Рис. 1.25. Депозиты, кредиты и прочие привлеченные
кредитными организациями РФ средства (общий объем
привлеченных средств) на начало года, млрд. руб. (в рублях и в
валюте, пересчитанной в рубли, – линия 1; в т.ч. в рублях –
линия 2). Вклады (депозиты) и прочие привлеченные
кредитными организациями средства физических лиц (линия
3), млрд. руб. (в рублях и в валюте). Источник: [I.6].
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С другой стороны, значительно увеличилась задолженность населения по ипотечным и
другим кредитам.
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Рис. 1.26, а. Задолженность населения по
предоставленным ипотечным кредитам на 01.12 (для
2006 - 2008 гг. – на 01.10), трлн. руб. Источник: ЦБ РФ.
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Рис. 1.26, б. Суммарная задолженность населения по
предоставленным кредитам (ипотечным, кредитам
наличными, автокредитам, кредитам по кредитным
картам), трлн. руб. Источник: [482].

Информация к размышлению
«Министр экономического развития РФ Андрей Белоусов (2013 г.): «Или мы сможем увеличить
производительность труда в полтора раза. Или через 5 – 7 лет у нас произойдет обвал потребления с
девальвацией рубля и скачком инфляции»» [378].
Здесь следует уточнить: в какой отрасли нужно увеличить производительность труда в 1,5 раза? Если в
работающих металлургической, в производстве минудобрений и ТЭК, то такой рост приведет к росту
объемов экспорта в 1,5 раза (хотя и по меньшим экспортным ценам). А это, в свою очередь, приведет к
значительному поступлению в страну валюты, и, следовательно, к значительному росту инфляции.
Какие отечественные качественные товары широкого потребления появятся в наших магазинах после
увеличения производительности в промышленности в 1,5 раза?
Увеличение производительности даже в 3 раза в практически неработающих отраслях – это «как мертвому –
припарка».
А рубль девальвировали уже в следующем (2014) году.

Заключение
О чем говорят цифры, приведенные в этом разделе? О совершенной неподготовленности
реформ в России, об отсутствии продуманной программы действий. О разном уровне экономической
грамотности реформаторов в России и в странах Восточной Европы, Прибалтике, в Китае. О том, что
российские реформаторы не задумывались о последствиях своих действий для простых людей. О
почти мгновенном катастрофическом обнищании всех тех, ради кого эти реформы должны были
осуществляться. О миллионах трагедий и сломанных судеб. И, конечно, о том, что не должно быть
«бессонных ночей» у руководителя такого крупного государства, он должен быть на порядок
образованнее, умнее и талантливее своих подчиненных, приближенных и иностранных
консультантов, всегда уверенным в своих глубоко продуманных и высокопрофессиональных
действиях. Подчиненные и приближенные руководителя такого ранга, разумеется, должны думать о
Родине прежде, чем о себе, о своих банковских счетах и о своем начальнике.
Эти графики говорят и о том, что экономика государства сильно зависит от мировых цен на
энергоносители, т.е. за все 25 лет реформ в государстве так и не созданы высокоэффективные
промышленность и сельское хозяйство, и, следовательно, нам не удалось избавиться от «нефтяной
иглы».
Повышение цен на 50 - 100% в любой западной цивилизованной стране смело бы
правительство. Наш народ терпелив и доверчив, слепо верит вождям и в светлое будущее, долго
отходит от шока - на этом и сыграли. Рост цен - миллионы процентов, и никто за это не ответил. Не
две беды были у государства в 1990-х, а одна – полная безответственность руководителей за
результаты своей работы.
Дополнительную (обновленную) информацию и список литературы см. в книге или на сайте.
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