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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме инфляции во время пандемии 2020 

года в России. Проводится анализ причин возникновения инфляции, а также ее 

положительных и отрицательных последствий. В статье рассматриваются 

максимальные значения дефляции и инфляции по странам мира в 2019 году. 

Исследуется динамика уровня инфляции в России в период с 2010 по 2019 гг. 

Также проводится анализ показателей в течение 2020 года: факторов, 

оказывающих влияние на рост инфляции в России, экспертных прогнозов. 
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Abstract 

The article is devoted to the actual problem of inflation during the 2020 pandemic in 

Russia. The analysis of the causes of inflation, as well as its positive and negative 

consequences. The article examines the maximum values of deflation and inflation by 

countries of the world in 2019. The dynamics of the inflation rate in Russia in the 

period from 2010 to 2019 is investigated. The analysis of indicators for 2020 is also 

carried out: factors influencing the growth of inflation in Russia, expert forecasts. 
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Проблема инфляции имеет большое значение в экономике, как 

отдельного государства, так и всего мира, поскольку ее показатели и 
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социально-экономическое воздействие играют существенную роль в 

экономическом развитии.  

Инфляция – это повышение общего уровня цен на товары, работы и 

услуги (населения страны и предприятий) на длительный срок. На практике 

выделяют следующие причины возникновения инфляции: 

1. Чрезмерное расширение денежной массы за счёт проведения массового 

кредитования.  

2. Рост государственных расходов, для финансирования которых 

государство прибегает к денежной эмиссии. 

3. Сокращение реального объёма национального производства. 

4. Монополия крупных компаний на установление цены и определение 

собственных издержек производства. 

5. Монополия профсоюзов при определении уровня зарплат. 

6. Рост налогов, пошлин, акцизов при более-менее стабильном уровне 

денежной массы. 

7. Снижение курса национальной валюты (особенно при большом 

количестве импорта в страну). [8] 

На рисунке 1 представлены последствия инфляции, которые делятся на 

отрицательные и положительные. 
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Рис.1 - Последствия инфляции [1,3] 

Как большая инфляция (более 10% в год), так и дефляция требует анализа 

применительно к каждой стране (рис.2) для более точной оценки факторов 

возникновения и позитивных и негативных последствий. 

 

Рис.2 - Инфляция и дефляция в странах мира в 2019 году,% 
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Термин «дефляция» является противоположным «инфляции», он означает 

повышение реальной стоимости денег и снижение общего уровня цен на 

товары, работы и услуги. Дефляция имеет положительное направление только в 

том, случае, если она связана с общим ростом экономики [7]. 

Рассмотрим статистику инфляции в России (рис.3). Самый большой 

скачок за последние 10 лет произошел в 2015 году: рост инфляции связан с 

валютным кризисом в России в 2014-2015гг. 

 

Рис.3 - Динамика инфляции в России с 2010 по 2019 гг., %[5] 

По данным на декабрь, суммарная инфляция 2020 года составляет 3,98% 

(рис.4), что на 0,98% выше, чем в 2019 году. Ускорение инфляции в 2020 году 

было вызвано, в том числе новыми условиями, продиктованными COVID-19: 

закрытие предприятий, ослабление рубля на фоне падения цены на нефть[2]. 
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Рис. 4 – Инфляция в России январь – октябрь 2020 года, %[4] 

Темп роста потребительских цен в ноябре продолжал ускоряться: 

помесячная инфляция достигла 0,7% по сравнению с 0,4% в октябре. Ускорение 

инфляции было обусловлено повышением цен на продукты питания и 

непродовольственные товары. В сегменте услуг годовой рост цен замедлился 

до 2,5% по сравнению с 2,6% месяцем ранее. Помесячная базовая инфляция 

(без учета цен на плодоовощную продукцию и бензин, а также регулируемых 

тарифов) ускорилась до 0,5% по сравнению с 0,46% в октябре, а годовой 

показатель поднялся с 3,6% до 3,9% [6]. 

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что инфляция может 

возникнуть по многим причинам: чрезмерное расширение денежной массы за 

счет массового кредитования, сокращение объема национального производства, 

снижение курса национальной валюты и т.д.  

Последствия от инфляции могут быть как положительными, так и 

отрицательными. Среди положительных последствий стоит отметить рост 

товарооборота. Среди отрицательных – рост цен, снижение реальных доходов 

бюджетников, нарушение баланса денежных потоков и запасов.  

В России в настоящее время наблюдается неблагоприятная тенденция 

роста инфляции, связанная с пандемией COVID-19, повлиявшей на закрытие 
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многих предприятий, введение ограничений и снижения спроса на ряд 

продукции. Еще одной причиной роста инфляции стало снижение курса 

национальной валюты из-за снижения цены на нефть. Согласно прогнозу Банка 

России в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция 

в России составит 3,5−4,0 в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в 

дальнейшем.[9] 
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