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	Приведение к сопоставимым ценам - составная часть любого экономического расчета, связанного более чем с одним моментом времени. Как показали наши наблюдения над ценами, публикуемые Госкомстатом РФ значения индексов инфляции не вполне соответствуют действительности. Так, цены за 6 лет (с декабря 1990 г. по декабрь 1996 г.) по нашим данным в среднем выросли примерно в 10000 раз, а по данным Госкомстата РФ - примерно в 5000 раз. Сказанное определяет актуальность использования независимой информации о ценах и индексах инфляции при разработке прикладных моделей и методов управления в рыночной экономике России.
	Мы используем потребительскую корзину из 34 продуктов питания, сбалансированную по белкам, жирам и углеводам [1]. Она разработана на основе нормативов Института питания РАМН, задающих минимальный физиологически необходимый набор продуктов питания. В декабре 1990 г. ее месячная стоимость составляла 26 руб. 85 коп., а в  декабре 1996 г. - около 300 тыс. руб.  В 1995-96 гг. еженедельно собрались данные о ценах 34 продуктов в 12 точках Москвы, Подмосковья и Крыма. Эти данные обрабатывались на компьютерах Macintosh как известными, так и оригинальными методами. Так, разработаны методы анализа данных о ценах с пропусками. Значения индексов инфляции прогнозируются с помощью методов статистики временных рядов, в том числе новых. Оказалось, что стоимость потребительских корзин в различных районах Москвы отличается на 5-10%. В 1996 г. по результатам пробного бюджетного обследования построены варианты потребительских корзин на основе данных о реальном потреблении. Результаты регулярно публиковались (см., например, [2]).
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