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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные проблемы при 

подсчете темпов инфляции в Российской Федерации, с которыми сталкива-

ются органы статистики, проводится анализ выявленных в ходе исследования 

проблем, с целью разработки рекомендаций по их устранению. 
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Каждый из нас невольно испытывает на себе влияние, такого экономиче-

ского процесса как инфляция. Инфляция представляет собой рост общего уровня 

цен на потребляемые блага – товары и услуги. 

В повседневной жизни общества данный процесс находит свое отражение в 

снижении покупательской способности национальной валюты, деньги обесцени-

ваются, теряют часть своей реальной стоимости. 

Другими словами, на одно и тоже количество денежных единиц покупатель 

по прошествии определенного промежутка времени сможет приобрести мень-

ший объем товаров и услуг, чем раньше. 

Кроме того, в рыночной экономике выделяют инфляцию в открытой форме 

и скрытую инфляцию. При открытой инфляции происходит удорожание товаров 

и услуг, имеющих постоянный (фиксированный) объем. При скрытой инфляции 

цены на товары и услуги остаются прежними, однако уменьшается объем това-

ров или услуг. При государственном вмешательстве в экономику инфляция спо-

собна приобретать подавленную форму, при которой цены на экономические 
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блага остаются прежними, однако возникает товарный дефицит. Таким образом, 

становится понятно, что оценка инфляции органами статистики крайне важна 

как для страны в целом, так и для отдельных граждан. 

Исходя из вышесказанного, Федеральная служба государственной стати-

стики установила процент инфляции в 2015 году на уровне 12,91%. Однако мы 

нередко слышим, что в адрес официальной статистики в средствах массовой ин-

формации выдвигаются обвинения по части занижения темпов реальной инфля-

ции в два – три раза. Другие источники приводят доказательства в пользу мнения 

о намеренном завышении значений инфляции. 

Чтобы разобраться в данной проблеме и сформировать собственное мнение, 

приведем основные причины, способствующие расхождению в значениях реаль-

ной и официальной инфляций. 

Во-первых, показатель инфляции, должен отражать изменение цен на все 

потребительские товары и услуги за период. Сделать это можно рассчитав об-

щую стоимость потребительской корзины на начало периода и сопоставить ее со 

стоимостью на тот же объем товаров и услуг в конце периода. Данная операция 

трудоемка, поэтому на практике выбирают те экономические блага, на которые 

в совокупности приходится большая часть расходов населения. Таким образом, 

индекс потребительских цен рассчитывают по потребительской корзине средне-

статистического гражданина. Подобные «упрощения расчетов» и использование 

средних величин приводит к искажению реальной величины инфляции, которая 

в конечном итоге собирает в себе выборочные данные. 

Во-вторых, выборка домохозяйств для расчета инфляции нацелена на поиск 

домохозяйств с низким уровнем дохода. Данный фактор может повлиять на пе-

речень товаров и услуг, а также на их доли в потребительских корзинах. Это при-

водит к завышению оценки инфляции, поскольку, чем меньше доходы домохо-

зяйства, тем большую их долю оно тратит на продовольственные товары, цены 

на которые растут более интенсивно, чем на другие группы благ. 

В-третьих, статистики сталкиваются с проблемой при выборке торговых то-

чек, а также разновидностей товаров, входящих в потребительскую корзину. При 

этом различные темпы роста инфляции на протяжении исследуемого периода, 
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как по отдельным товарам, так и по магазинам в целом будут приводить в разные 

моменты времени к разнонаправленным искажениям оценки инфляции: в одни 

моменты она окажется заниженной, а в другие – завышенной. При этом данные 

изменения не приведут к существенному искажению оценки инфляции в рамках 

отчетного периода. 

Кроме того, расхождения между официальной и реальной инфляциями мо-

гут быть следствием низкой квалификации либо нерадивости сотрудников, реги-

стрирующих цены. Однако в этом случае, также существенного искажения об-

щего уровня инфляции не произойдет, вследствие замещения неправильных ре-

гистраций цен в большую или меньшую сторону. 

Таким образом, на примере России мы разобрали основные ошибки, приво-

дящие к неточностям в оценки инфляции, присутствующие из года в год. На наш, 

взгляд объяснением данной ситуации является незаинтересованность органами 

власти в правильности оценки темпов инфляции. Поскольку их значения не вли-

яют на индексацию пенсий, пособий, стипендий, не учитывается при установле-

нии минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума, поскольку 

использование государственных средств производится «в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете и бюджете Пенсионного 

фонда». 

Для решения данной проблемы необходимо заимствовать опыт США, в ко-

торых социальные выплаты ежегодно индексируются автоматически на процент 

инфляции, что определяет заинтересованность правительства в данном вопросе 

и минимизирует количество ошибок. 
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