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В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: приведены данные по уровню цен на несколько товаров из по-

требительской корзины за десять лет с 2008 по 2018 год по Челябинской обла-

сти, которые сопоставлены с уровнем инфляции. Установлено, что суще-

ствует взаимосвязь между ростом цен и инфляцией, но данная связь не является 

тесной. Выявлено, что уровень инфляции это лишь опора понимания устойчи-

вости. 
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Одной из основных проблем современной экономики можно назвать инфля-

цию. Она является одним из дестабилизирующих факторов в рыночной эконо-

мике. Основной опасностью инфляции является неопределенность, которая, воз-

можно, преодолевается путем возврата к натуральному обмену, но в настоящее 

время инфляция существует и будет существовать, поскольку деньги это лишь 

символ, а не реальное богатство. Следовательно, необходимо отслеживать ин-

фляцию для предотвращения негативного влияния на экономку. При расчете по-

вышения уровня цен опираются на такое понятие, как продуктовая корзина. В ее 

состав правительство включает минимальный набор продуктов необходимый 

каждому человеку для нормальной жизнедеятельности (услуги и продукты: от 

круп до счетов за ЖКХ). В данных расчетах ежемесячно отслеживаются данные 

по стоимости каждого товара или услуги во всех регионах страны как в магази-

нах, а также напрямую у производителей, а затем рассчитывают среднее 
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значение по стране. Целью данной работы поставлено проведение сравнитель-

ного анализа роста цен на продуктовую корзину по отдельным товарам и услу-

гами для проверки гипотезы по возможности взаимосвязи уровня цен в регионе 

и официальных данных инфляции. 

Сама по себе инфляция – это обесценивание денег, проявляющееся в форме 

роста цен на товары или услуги без повышения качества. Она связана с огром-

ным количеством причин, такими как нарушение равновесного состояния на 

рынке, с политическими причинами и т. п., она представляет собой сложное мно-

гофакторное явление [1, c. 1]. Стоит уточнить, что не всякое повышение цены 

является инфляцией, так цены могут повышаться в связи, например, с повыше-

нием качества изготавливаемой продукции. Инфляция же характеризуется 

устойчивостью роста цен и охватывает длительный промежуток времени. Дан-

ный процесс возникает в связи с обесцениванием используемой валюты, в ре-

зультате чего увеличиваются цены на товары и услуги, но не качество товара. 

Инфляция проявляет себя в следующих факторах: увеличение стоимости про-

дуктов питания, обесценивание валюты, падение уровня жизни населения. 

Проблемы, создаваемые инфляцией – неопределенность. Она возникает не 

потому, что ценность денег падает, а потому, что ценность денег непредсказу-

ема. Именно поэтому экономисты постоянно отслеживают инфляцию, которая 

может быть различна в своем проявлении и динамике развития. 

По темпу роста цен инфляцию разделяют на три вида. 

1. Умеренная инфляция (прирост не более 10%), характеризуется тем, что 

цены растут медленно, стоимость денег сохраняется. Не несет опасности для эко-

номики страны. 

2. Галопирующая инфляция (прирост 10–200% в год), характеризуется тем, 

что рост цен происходит существенными скачками через какие-то промежутки 

времени. Является опасной для экономики страны и требует мер противодей-

ствия. 

3. Гиперинфляция (прирост более 200% в год), характеризуется резким ро-

стом цен. Многие предприятия становятся убыточными, экономика находится на 
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стадии выживания, поскольку даже самые крупные предприятия в стране стано-

вятся убыточными [2, c. 283]. 

Расчет инфляции осуществляется посредством индекса цен. Существуют 

различные методы подсчета данного индекса. Например, индекс потребитель-

ских цен. Сам по себе индекс – показатель динамики роста или уменьшения цен, 

характеризующий изменение цен за определенный период. 

При расчете индекса цен необходимо знать стоимость потребительской кор-

зины в текущий период времени и ее же стоимость в базовом периоде. 

Потребительская корзина представляет собой совокупность минимальных 

норм потребления определенного перечня продуктов питания, непродоволь-

ственных товаров и услуг [3, с. 371]. Стоит отметить, что продуктовая корзина 

для разных групп населения имеет различный объем потребления. Так у детей и 

пенсионеров объем корзины меньше, чем у работоспособного населения. 

Состав потребительской корзины меняется ежегодно вследствие изучения 

изменения реальных расходов российских семей. Она разделяется на 3 катего-

рии: продукты питания, непродовольственные товары и услуги. 

Проведем сравнительный анализ официальных данных инфляции в России 

начиная с 2008 года с изменением цен на три молокосодержащих продукта, а 

также на услуги по отоплению, в Челябинской области за период с 2008 по 

2018 годы. Данные взяты из [5], а официальные данные инфляции за тот же про-

межуток времени из [4]. 

В таблице 1 проведем сравнительный анализ инфляции и прирост цен на 

сметану за период с 2008 по 2018 год по Челябинской области. 

Таблица 1  

Сравнительный анализ уровня инфляции и цен на сметану 

Год 

Среднемесячная 

цена за январь, 

руб/кг 

Среднемесячная 

цена за декабрь, 

руб/кг 

Абс. отклоне-

ние, руб/кг 

Прирост цен 

(%) 

Официальная 

инфляция (%) 

2008 88,61 93,56 +4,95 +5,59 +13,28 

2009 89,59 90,87 +1,18 +1,43 +8,8 

2010 90,75 103,67 +12,93 +14,24 +8,78 

2011 105,13 115,77 +10,64 +10,12 +6,1 
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2012 114,23 117,26 +3,03 +2,65 +6,58 

2013 119,01 129,54 +10,53 +8,85 +6,45 

2014 129,50 140,74 +11,24 +8,42 +11,36 

2015 144,33 149,7 +5,37 +3,72 +12,91 

2016 149,28 164,97 +15,69 +10,5 +5,38 

2017 165,71 168,06 +2,35 +1,42 +2,52 

2018 170,44 174,99 +4,55 +2,67 +4.27 

Из таблицы 1 видно, что различие между уровнем инфляции и приростом 

цен на сметану значительное и порой достигает трехкратной величины. 

В таблице 2 проведем сравнительный анализ инфляции и прирост цен на 

молоко цельное пастеризованное 2.5–3.2% жирности за период с 2009 по 

2018 год по Челябинской области. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ уровня инфляции и цен на молоко цельное  

пастеризованное 2,5–3,2% жирности 

Год 

Среднемесячная 

цена за январь, 

руб/л 

Среднемесячная 

цена за декабрь, 

руб/л 

Абс. откло-

нение, руб/л 

Прирост цен 

(%) 

Официальная 

инфляция (%) 

2009 26,9 26,34 -0,56 -2,08 +8,8 

2010 26,74 30,78 +4,04 +15,1 +8,78 

2011 31,7 33,37 +1,67 +5,27 +6,1 

2012 33,52 34,34 +0,82 +2,45 +6,58 

2013 35,39 40,09 +4,7 +13,28 +6,45 

2014 40,42 43,01 +2,79 +6,95 +11,36 

2015 44,81 45,96 +1,15 +2,57 +12,91 

2016 45,29 48,28 +2,99 +6,6 +5,38 

2017 47,62 47,8 +0,18 +0,37 +2,52 

2018 48,98 49,35 +0,37 +0,75 +4,27 

Из таблицы 2 видно, что различие между уровнем инфляции и приростом 

цен на молоко цельное пастеризованное 2,5–3,2% жирности значительное и по-

рой достигает четырехкратной величины. 

В таблице 3 проведем сравнительный анализ инфляции и прирост цен на 

творог жирный за период с 2008 по 2018 год по Челябинской области. 
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Таблица 3 

Сравнительный анализ уровня инфляции и цен на творог жирный 

Год 

 

Среднемесячная 

цена за январь, 

руб/ кг 

Среднемесячная 

цена за декабрь, 

руб/кг 

Абс. откло-

нение, руб/кг 

Прирост цен 

(%) 

Официальная 

инфляция (%) 

2008 116,93 145,16 +28,23 +24,14 +13,28 

2009 154,91 152,19 -1,81 -1,17 +8,8 

2010 145,32 169,00 +23,68 +16,29 +8,78 

2011 178,02 191,94 +13,86 +7,78 +6,1 

2012 192,05 215,39 +23,34 +12,15 +6,58 

2013 219,74 211,43 -8,31 -3,78 +6,45 

2014 210,00 251,29 +0,88 +19,66 +11,36 

2015 258,2 282,75 +24,25 +9,5 +12,91 

2016 291,72 305,37 +13,65 +4,68 +5,38 

2017 304,68 305,35 +0,67 +0,22 +2,52 

2018 306,97 312,91 +5,94 +1,94 +4,27 

Из таблицы 3 видно, что различие между уровнем инфляции и приростом 

цен на творог жирный значительное и порой достигает четырехкратной вели-

чины. Следует прокомментировать динамику 2013–2014 года, в котором было 

введено эмбарго, вследствие чего освободилось около 20% молочного рынка. 

В таблице 4 проведем сравнительный анализ инфляции и прирост цен на 

отопление в расчете за квадратный метр общей площади за период с 2008 по 

2018 год по Челябинской области. 

Таблица 4 

Сравнительный анализ уровня инфляции и цен на отопление в расчете  

за квадратный метр общей площади 

Год 

 

Среднемесячная 

цена за январь, 

руб/кв.м 

Среднемесячная 

цена за декабрь, 

руб/кв.м 

Абс.отклоне-

ние, руб/кв.м 

Прирост цен 

(%) 

Официальная 

инфляция (%) 

2008 10,74 11,46 +0,72 +8,00 +13,28 

2009 11,78 13,42 +1,641 +13,92 +8,8 

2010 15,2 16,3 +1,1 +7,24 +8,78 

2011 18,48 18,71 +0,23 +1,24 +6,1 

2012 18,66 19,86 +1,2 +6,43 +6,58 

2013 20 22,31 +2,31 +11,55 +6,45 

2014 22,71 23,59 +0,88 +3,87 +11,36 

2015 23,59 25,91 +2,32 +9,83 +12,91 

2016 25,91 27,9 +1,99 +4,16 +5,38 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

2017 27,9 28,64 +0,74 +2,65 +2,52 

2018 28,64 29,03 +0,39 +1,36 +4,27 

Из таблицы 4 видно, что различие между уровнем инфляции и приростом 

цен на отопление в расчете за квадратный метр общей площади значительное и 

порой достигает четырехкратной величины. 

Проиллюстрируем результаты сравнения прироста цен по трем молоко со-

держащим продуктам с уровнем инфляции (рис. 1) и с динамикой цены на отоп-

ление (рис. 2). 

Из рис.1 видно, что инфляция на молокосодержащие продукты довольно 

сильно отличается от официальных данных. Хоть цены сметаны и творога зави-

сит от цен на молоко, однако на графике можно наблюдать довольно сильные 

различия, это можно объяснить тем, что это не единственный фактор формиро-

вания цены. 

Из рис.2 видно, что, инфляция за отопление только в некоторых годах была 

близка к официальным данным. В основном она значительно различалась. 

 

Рис.1. Сравнение уровня инфляции и уровня прироста цен на молоко  

и молокосодержащие продукты, % 
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Рис. 2. Сравнение уровня инфляции и уровня прироста цен за отопление, % 

В результате проделанной работы можно заключить, что данные статистики 

инфляции можно использовать лишь как опору для понимания устойчивости ва-

люты, так как в продуктовую корзину входит около 700 товаров и услуг, а цена 

представляется усредненной по всем регионам, то погрешность в индексе инфля-

ции на определенный продукт может быть как весьма точна, так и значительно 

различаться. 
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