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СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ  

И ДИНАМИКИ ИНФЛЯЦИИ 

Аннотация: на сегодняшний момент, Россия занимает 12 место по уровню 

инфляции, которая составляет 10, 39% на сентябрь месяц текущего года. Для 

того, чтобы рассчитать данный показатель, в статистике используются ин-

декс-дефлятор ВВП и показатель нормы инфляции. 
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Одним из многих объектов изучения статистики является уровень и дина-

мика инфляции. Инфляция, в свою очередь, делится на открытую, структурную 

и подавленную. 

Системы ценовых индексов помогают измерить показатель уровня инфля-

ции. Среди этих систем наше внимание привлечет индекс‐дефлятор ВВП. 

Дефлятор ВВП рассчитывается по формуле: 

𝐼𝐼деф = ∑𝑝𝑝1𝑞𝑞1
∑𝑝𝑝0𝑞𝑞1

 (1). 

Он также может рассчитываться при помощи отношения номинального Ва-

лового Внутреннего Продукта к реальному Валовому Внутреннему Продукту и 

показывает степень инфляции по всей совокупности товаров и услуг [3]. 

Рассмотрим дефлятор ВВП в России. 
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Таблица 1 

Индексы-дефляторы валового внутреннего продукта [2] 
 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015(II квартал) 
Показатель, % 114,2 115,9 107,4 105,0 107,2 106,0 

 

По данным Федеральной службы Государственной статистики, индекс‐де-

флятор к соответствующему периоду предыдущего года составил 106,0%, что 

означает, увеличение на 6% в общей совокупности уровня цен на товары и 

услуги в 2015г. к базисному (2014) году. Но, так как данные на 2015 год пред-

ставлены лишь за 2 квартала, они могут вырасти и превысить показатели 

2014 года, по причине нестабильности Российской экономики. 

По данным Федеральной службы Государственной статистики. Рассмотрим 

уровень инфляции в Российской Федерации за последние 5 лет. 

Таблица 2 

Уровень инфляции [4] 
 

              Месяц 

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Год 
              

2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57    10,39 

2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 

2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 

2011 2,37 0,78 0,62 0,43 0,48 0,23 –0,01 –0,24 –0,04 0,48 0,42 0,44 6,10 
 

Как мы можем видеть по статистическим данным, в течение трех первых лет 

показатель оставался на среднем уровне 6,4%. После чего, уже в 2014 году про-

изошел резкий скачок на 4,88% по сравнению с 2013 г. С чем связан такой 

подъем? 

Одна из главных причин – это рост цен на рынке потребления. 
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Таблица 3 

Объем импорта, млрд долл. США [1] 
 

Год Объем импорта, млрд долл. США 
2011 323.8 
2012 335.7 
2013 315.0 
2014 323.9 

 

По данным таблицы 3, объем импорта в России велик. Таким образом, зани-

мая большую долю Российского рынка, импортные товары регулируют среднюю 

цену. Цены на импортируемые товары зависят от стоимости доллара, который, в 

связи с падением мировых цен на нефть, вырос более чем в 2 раза за последние 

1,5 года. 

Второй причиной роста цен стало продуктовое эмбарго. По причинам не-

хватки отечественных продуктов и невозможностью скорого импортозамещения 

цены на товары и начали расти вверх. 

По вышесказанному можно проследить скрытую зависимость уровня изме-

нения инфляции с повышением или понижением мировых цен на нефть. 

Имея такую значительную проблему, необходимо искать пути её решения. 

Так как основная причина – это резко упавший курс рубля, то рационально будет 

его укрепить. Первым делом, убрать зависимость валютного курса от нефтяного. 

Во‐вторых, заняться импортозамещением, а для этого создать условия для раз-

вития малого и среднего бизнеса, тем самым повысив уровень конкуренции на 

отечественном рынке товаропроизводителей. Тогда как в настоящий момент, по-

литика государства направлена на поддержку крупных монополистических 

предприятий. Заключительным шагом может стать комплексный подход в изме-

нении внутренней политики Российской Федерации. 

Долгие годы РФ, а до этого СССР делали основной упор на экспорт природ-

ных ресурсов и тяжелую промышленность, и, как правило, легкая промышлен-

ность оставалась в стороне. И, даже перейдя на рельсы рыночной экономики, 
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Россия не сменила свой курс. В следствие чего, на настоящий момент мы видим 

результаты данного упущения. 
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