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Важнейшей проблемой нынешнего этапа 
развития экономики является дальнейшее ос-
воение условий регулируемого рынка. Такое 
качество развития нельзя представить без эф-
фективных механизмов противодействия не-
гативным последствиям функционирования 
рынка, в том числе и инфляционным процессам, 
воздействие которых испытывают на себе все 
члены общества, но наиболее сильно страдают 
группы населения с низкими доходами, вклю-
чая многодетные семьи и лиц с фиксированны-
ми доходами: пенсионеров, студентов, врачей, 
учителей, служащих ряда отраслей. Не следует 
относиться к указанной проблематике только 
ситуационно. Ее корни упираются в прошлые 
десятилетия формирования рынка, поэтому и 
устранение причин, их порождающих, вопрос 
не одного дня и даже года. Возьмем, к примеру, 
такую причину, порождающую инфляцию, как 
крайне неэффективная составляющая экономи-
ки: в России (с учетом правопреемника СССР) в 
течении многих десятков лет труд и капиталов-
ложения больше отвлекались в базовые отрасли 
экономики, которые развивались быстрее, чем 
отрасли, производящие товары народного по-
требления.

В результате заработная плата и другие 

формы денежных доходов отоваривались не в 
должной мере развитием собственного произ-
водства и на основе требований эффективности 
экономически. Из-за недостаточного развития 
собственного производства товарной продук-
ции для удовлетворения личного потребления 
и в связи с переходом на рыночную экономику 
неизбежно наступил момент, когда общая стои-
мость всех доходов в денежной форме в целом 
значительно превысила стоимость собственно 
произведенных товаров потребительского на-
значения. Тем самым нарушилась сбалансиро-
ванность экономического развития, произошел 
отрыв общего платежеспособного спроса от сто-
имости товарной массы, созданной в экономи-
ке в целях личного потребления. Превышение 
спроса над предложением в масштабах всего 
народного хозяйства страны неминуемо ведет 
к росту товарных цен на предметы потребления. 
Тем самым созданы условия, которые система-
тически ведут к развитию инфляции. Одновре-
менно же в потребительском секторе она про-
является в избыточных сбережениях — вкладах, 
покупке облигаций, увеличении массы налич-
ных денег, покупательная способность которых 
падающая. Разбалансированность денежных до-
ходов и расходов населения особенно обостри-
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лась в последнее время (2014–2021 годы) [1].
Еще раз подчеркнем, что сложившееся поло-

жение в экономике не следует оценивать только 
ситуационно, а надо «окунуться в кухню эконо-
мики» и сформулировать положения, которые 
раскроют содержание реальностей той объекти-
визации с чем она сталкивается в длительном 
диапазоне времени. Строго говоря, такие стои-
мостные инструменты управления экономикой 
как ценообразование, инфляция, индексация, 
компенсация) требуют глубокого и разносто-
роннего истолкования с экономической точки 
зрения и значительных системных уточнений с 
позиций механизмов применения (использова-
ния). Низкий уровень увязанности такого меха-
низма с экономической базой формирующихся 
цен, инфляционных темпов и параметров ин-
дексации по нашей оценке приводит к услож-
нениям в процессах регулирования экономики, 
финансов, социальной практики.

Создание и функционирование оптималь-
ной производственной структуры — сложный, 
длительный во времени процесс, поэтому в ре-
гулируемом рынке нужно учиться обуздывать 
инфляцию и добиваться того, чтобы она была 
предельно управляемой в допустимых границах. 
Например, в последние годы на экономику на-
слаивается чрезмерная эмиссия денег, которая 
превышает необходимый под товарный выпуск 
уровень: военные, а также управленческие рас-
ходы, несовершенства инвестиционной поли-
тики и т. д. Регулирование инфляции — много-
факторный процесс, который в ближайшие годы 
экономических преобразований будет иметь ме-
сто, но недопустима практика, когда она способ-
ствует накоплению количественных значений, 
которые переходят в отрицательное экономиче-
ское качество для экономического развития.

Совершенно очевидно, что в российской 
экономике нужны универсальные и гибкие 
меры, с помощью которых можно было бы смяг-
чать влияние инфляции на уровень жизни на-
селения, регулировать денежные доходы таким 
образом, чтобы была возможность поддержи-
вать платежеспособный спрос различных групп 
населения и в особенности низкооплачиваемых. 
Сошлемся на то, что в экономическом регули-
ровании доходов населения апробирован ме-
ханизм, выработанный долголетней практикой 
индустриально развитых стран с рыночной эко-
номикой, индексирование. Эта практика приме-
няется более 60 лет в большинстве европейских 

государствах, а также в США, Канаде, Японии. В 
современной России механизм индексации до-
ходов населения тоже применяется, но не всегда 
адекватно условиям развития экономики и эф-
фективности. Отметим, что рыночная конъюн-
ктура развитых капиталистических стран имеет 
во-многом противоположные характеристики 
относительно той, которая существует в России. 
Одно дело применять их методы регулирования 
денежных доходов населения в условиях насы-
щенного товарами собственного производства 
рынка, когда индексация и связанный с ней 
рост спроса способствует активизации эконо-
мического развития, и другое дело, в условиях 
дефицитного рынка собственного товаропро-
изводства, когда возникают реальные опасения, 
что индексация еще больше будет подталкивать 
инфляцию к росту, в том числе и цен. Поэтому 
в условиях нашей страны к этой проблеме надо 
подходить особенно взвешенно.

Большинство экономистов сходятся в том, 
что индексация — это разовое во времени уве-
личение доходов различных групп населения, 
которое частично или полностью нейтрализует 
(или минимизирует) потери в доходах от повы-
шения цен и тарифов. Как правило, вводится 
правовая норма защиты населения от ущерба, 
который наносится инфляцией, т. е. это важная 
социальная мера защиты населения в условиях 
рыночной экономики. Однако на пути ее прак-
тической реализации, безусловно, встает немало 
вопросов, решение которых во многом зависит 
от конкретных социально- экономических усло-
вий развития страны.

В нынешних условиях российской действи-
тельности, таких какими они сложились к нача-
лу 90-х годов и по сегодня, использование ме-
ханизма индексации денежных доходов может 
быть ограниченным в силу различных причин. 
Прежде всего необходимо выяснять, что мы 
собираемся компенсировать: ущерб от роста 
розничных цен и тарифов или общее снижение 
реальных доходов и уровня жизни различных 
групп населения? Длительный рост розничных 
цен и тарифов отрицательно сказывается на 
реальных доходах населения не только за счет 
товаров народного потребления и услуг, при-
обретаемых на денежные доходы, но и по ли-
нии общественной трудовой занятости. Процесс 
сдерживания роста трудовых доходов за счет за-
работной платы неминуемо порождает противо-
речие и оно сводится к следующему. Во-первых, 
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часть населения, формируя свои индивидуаль-
ные доходы в денежной и натуральной форме, 
активно пользуется бесплатными услугами при-
надлежащих государству больниц, санаториев, 
школ, библиотек и т. д. Вместе с тем, рост цен и 
тарифов увеличивает потребность в ресурсах 
для финансирования деятельности учреждений, 
бесплатно обслуживающих население. На таком 
фоне (или в этой связи) сложнее становится вы-
полнять требования прямого увеличения за счет 
индексации денежных выплат (пенсий, пособий, 
стипендий).

В нашем видении необходимо приоритетно 
ориентировать индексацию денежных доходов 
населения на возмещение ущерба, причиненно-
го ростом розничных цен и тарифов на товары 
и платные услуги. При этом в основу расчетов 
надо брать индекс цен. Целесообразнее и эко-
номически значимее, когда в качестве базового 
используется индекс потребительских цен. Он 
может служить для измерения тех изменений, 
которые происходят с течением времени в об-
щем уровне цен на товары и услуги, получаемые 
или оплачиваемые населением в целях непро-
изводительного потребления. Индивидуальное 
потребление товаров и услуг, осуществляемое на 
основе сформированных трудовых доходов, (т. е. 
зарплат), естественно, в большей степени будет 
чувствительно для экономики, хотя форма ис-
пользования таких доходов через потребитель-
ские цены накладывает свой общий отпечаток 
на реализуемые экономические и социальные 
отношения.

В российской практике последних лет ча-
сто принято считать, что индексации подлежат 
доходы лишь в той мере, в какой имеет место 
инфляционный рост цен [2]. При этом, в обосно-
вание такой позиции утверждается, что иной 
подход к решаемым задачам не отвечает целям, 
реализуемым как в социальной практике, так 
и экономике. На наш взгляд, в таком подходе к 
решаемым проблемам есть определенные ло-
гические несоответствия и последующие несо-
гласования. Во-первых, привязка индексации 
доходов к темпам (темповому росту) инфляции 
не может в полной мере улавливать (отражать) 
инфляционный рост цен. В таком контексте сле-
дует более внимательно учитывать состояние 
денежной массы в экономике и покупательной 
способности руб ля, что часто не делается.

Во-вторых, весьма важно, что возникает про-
блематика оценки динамики цен как в целом в 

экономике, так и отдельно на потребительские 
товары. Используются ли в этом варианте сред-
ние значения цен и насколько это оправдано? 
Пригодно ли (экономически является оправ-
данным) такое усредненное значение цен для 
индексации доходов различных категорий лю-
дей с в высокой степенью дифференциации 
их доходов? Использование средних значений 
потребительских цен может в  какой-то степе-
ни отражать их превышение или снижение, но 
не учитывать скрытые процессы их реализации 
(даже в значительных измерениях и масштабах), 
не согласовываемые с реальностями роста дохо-
дов населения.

В-третьих, в общероссийской практике при-
меняется корректирующий метод регулирова-
ния доходов населения. Такая необходимость 
нами не отрицается, но есть определенные уяз-
вимости в применении такого метода в расчетах 
и это тоже подлежит учету. Прежде всего надо 
иметь ввиду, что производимые корректировки 
доходов в большей мере оказываются с зани-
женными результатами относительно темпов 
инфляции и особенно роста цен. Такова россий-
ская реальность регулирования доходов, в том 
числе и методами индексации, которая базиру-
ется, подчеркнем это еще раз, на индексе сред-
них цен реализации, не учитывающей в полной 
мере не только то, что происходит с товарным 
предложением на рынке продаж и покупок, но и 
происходящее с зарплатными доходами.

Необходимо в большей мере, чем это делает-
ся, фиксировать то, как расходуются населением 
доходы от зарплат и доходы иного исполнения 
(пособия, иные единовременные и разовые вы-
платы денег). Меры зарплатной индексации не 
могут быть расплывчатыми, эпизодически ис-
полняемыми по желаниям руководителей пред-
приятий и организаций — реализуемыми. Такой 
подход к решаемым задачам через индексацию 
может относительно легко скатываться до ис-
пользования в расчетах средних цен, но при 
этом будет иметь малое значение по принципу 
реального учета изменений по основной части 
потребляемой продукции населением.

Не следует отходить от той значимости, ко-
торую имеет анализ и оценка потребительской 
корзины. Как известно с 2021 года в расчетах 
прожиточного минимума практика исчисления 
потребительской корзины отменена [3]. В той 
мере, в которой в нее включались по выбору 
«товары — представители», безусловно, ранее 
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проводимые методы расчетов не стали досто-
верными в ценовом значении (изменение цен 
этих товаров отражало определенности расче-
тов по потребительской корзине). В настоящее 
время объемы и структура потребляемых раз-
личным группами населения товаров сильно 
поменялись и это своеобразно «размывает» рас-
четную достоверность исчисления стоимости 
потребительской корзины. Наличие масштабно 
многообразных товаров в предложении и потре-
блении, естественно, усложняет учет происходя-
щих изменений по потребительским продуктам 
(товарам).

В тоже время представляется целесообраз-
ным не обходить эту проблематику с позиции 
применяемых методов индексации доходов на-
селения в разных ее формах, в том числе, учи-
тывая как изменения цен на основные продукты 
питания, одежду, топливо, энергию, жилье, ле-
карства, виды услуг, так и происходящие процес-
сы вмывания дешевых товаров, их доступности 
в потреблении (учет дешевизны этих товаров 
относительно доходов значительной части на-
селения, находящейся в черте бедности). Низко-
доходная часть населения, как правило, продол-
жает удовлетворять свои потребности в товарах 
и услугах, ограничивая их потребление, или за 
счет предпочтений дешевым из них по качеству 
и ценам. Реальная жизнь почти 20 млн. человек 
в России, находящихся в состоянии бедности, 
это подтверждает в ежедневном измерении [4].

Перераспределительные функции и возмож-
ности государства в регулировании доходов на-
ходятся в развитии и это закономерно. В тоже 
время возникает вопрос: какие приоритеты 
выбираются в индексации доходов населения 
и как это согласуется с компенсационной прак-
тикой, используемой активно в последние два 
года (2020–2021 г. г.), в том числе и по причине 
пандемии? Для работающей части населения 
главнейшее значение имеет индексируемая ве-
личина (сумма) заработной платы, а для нера-
ботающей — различные социальные выплаты и 
пособия.

Индексация заработной платы и пособия. 
Индексация заработной платы, если она ее не 
консервирует на одном и том же уровне, не до-
пуская ее снижение, имеет компенсационный 
смысл по уровневым показателям выплачива-
емой зарплаты, но при этом не всегда способ-
ствует сохранению ее покупательной способно-
сти, что требует учета.

Напомним здесь, что зарплата должна быть 
зарабатываемой, но в корректировках ее разме-
ров возникает необходимость не просто денеж-
ного учета уровневых изменений. В таком ра-
курсе недопустимо искусственное сдерживание 
роста зарплат, а тем более их «урезание» ради 
ложной экономии. Укажем, что в 2020 году Ро-
струд потребовал от руководителей коммерче-
ских предприятий и организаций в обязатель-
ном порядке индексировать выплаты зарплат 
служащим с введением штрафов за неисполне-
ние требований [5]. Этому принципу, по нашей 
оценке, необходимо следовать и в регулирова-
нии индексируемой практики зарплат по всем 
категориям работников предприятий и орга-
низаций, в том числе и бюджетных. Разумеет-
ся, штрафы не главное, но есть особый смысл в 
самом совершенствовании выплат по зарплатам.

Индексация зарплат, способствующая их 
повышению, может иметь значительные аргу-
менты не только с позиции «подстраховочной», 
но и налаженной системности в обосновании 
уровня выплат. Заниженная зарплата теря-
ет, как правило, стимулирующие возможности. 
Это тормоз для роста производительности тру-
да, доходов населения, благосостояния. Повы-
шение индексируемого потенциала зарплат, а 
шире — доходов населения, будет всегда иметь 
свой рациональный смысл, но и ограничения. 
Важно учитывать, что зарплатный потенциал и 
его ограничения не сводятся к индексируемой 
основе, если даже это существенно влияет на по-
следующий ее (зарплаты) рост.

Когда зарплата индексируется в опреде-
лённом периоде времени (бюджетникам, на 
предприятиях и организациях), то крайне важ-
но учитывать следующие методы: индексация 
всей заработной платы, а не только ее различ-
ных частей; введение ограничений в индекси-
ровании по минимуму и к тому же на имеюще-
го достаточно рационального и экономически 
эффективного обоснования; недопустимость в 
методах решаемых задач через индексирование 
урезания, как нами было подчеркнуто, высоких 
зарплат (проблематика высоких зарплат реаль-
на и она решаема не за счет индексационных 
методов регулирования).

В условиях, систематически нарастающих 
темпов инфляции и роста цен, безусловно, про-
исходит обесценение зарплатных доходов. Мето-
дами индексации (в зависимости от того, какие 
из них выбираются) осуществляется определен-
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ная корректировка не только самих зарплат, но 
и различных вычетов из нее (НДФЛ, соцстрах, 
профсоюзные взносы). Компенсационность ме-
тодов чрезвычайно важна, но если это сводит к 
недопущению потерь по номинально выплачи-
ваемым зарплатам, то получится частичное ре-
шение проблемы. Компенсационный охват, су-
ществующей проблематики, не должен если он 
расширяется ослаблять отношение к складыва-
ющейся тенденции в необоснованностях выпла-
чиваемых зарплат и оценки возрастающей зна-
чимости доли ее индексации под компенсации.

Индексацией доходов покрываются расчет-
ные значения показателей реального выигры-
ша населением при росте цен на потребляемые 
товары и услуги. Это важно, но срочность под-
хода к решаемым задачам не может миновать 
проблематику достоверности в определении 
фактической стоимости потребленных товаров 
и услуг на момент их покупки, отнесенная к их 
же стоимости по ценам базисного периода. Та-
кой подход к решаемым задачам позволяет не 
только строго очерчивать границы периода про-
водимой индексации, но и улавливать в расче-
тах влияние реальных стоимостных и ценовых 

изменений. Стоимость товаров и услуг и цены 
на них оказываются соизмеряемыми, но не тож-
дественно совпадающими (тем более по отдель-
ным товарным позициям, т. е. товарам).

Приходится учитывать, что индексируемые 
доходы населения в компенсационном качестве 
не могут охватывать в полной мере происхо-
дящие в экономике процессы. Есть, например, 
масштабная проблематика субсидирования 
экономик различных отраслей, региональных 
и местных бюджетов. Надо в этих вопросах хо-
рошо разбираться, но при этом никак нельзя не 
учитывать в субсидировании то, что происходит 
с формированием денежных доходов населения. 
Различные категории населения, получающие 
в условиях инфляции и опережающего ее роста 
цен индексируемую компенсационную прибав-
ку к своим доходам (особенно к зарплатам), со-
храняют не только достигнутый уровень жизни, 
но и способствуют экономическому развитию. 
Главное, чтобы компенсационные выплаты име-
ли выверенный экономический смысл, который, 
как правило, становится базовой основой соци-
альных решений.
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