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В статье исследуется методика расчета инфляции, а именно практическое применение 
способа расчета срока удвоения уровня цен известное также, как «правило 70». Данный ин-
струмент, как и другие экономические показатели, способствует повышению эффективности 
и скорости анализ и вывод экономической ситуации в стране.  
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Первое упоминание о правиле содержится у Луки Пачоли 
в его математическом труде «Сумма арифметики, геометрии, 
дробей, пропорций и пропорциональности», вышедшей в свет 
в 1494 году. Между тем, Л. Пачоли не приводит расчёт и не 
объясняет данное правило, что позволяет сделать вывод о том, 
что оно было известно и ранее. 

Суть правила заключается в том, что срок удвоения уров-
ня цен (при неизменном уровне инфляции) равен числу 70 де-
ленное на темп инфляции. Так же стоит выделить моменты по-
грешности  данного правила, они заключаются в следующем: 

1. Если уровень инфляции составляет от 1% до 100% в 
год, то срок удвоения по Правилу 70 вычисляется с абсолют-

ной погрешностью, не превышающей 4 месяца. 
2. Если уровень инфляции составляет от 1% до 26% в год, то срок удвоения по 

Правилу 70 вычисляется с относительной погрешностью, не превышающей 10% 
Однако если годовой уровень инфляции превышает 30%, этот метод дает суще-

ственную погрешность 
 Для наглядности этого выражения рассмотрим во всех типах инфляции, это 

непосредственно: 
- Ползучая − до 10 % в год  
- Галопирующая – 10-40% в год 
- Гиперинфляция − рост цен ежемесячно превышает 50 %.  

В таблице  «Изменения показаний при инфляции в преде-
лах 10%» (Таблица 1) приведен пример ползучей инфляции. 
Средняя стоимость «продукта Х» в период с 1998 г. по 2014 г. 
выросла от 100,00 руб. до 460,00 руб. (Рисунок 1), и темп ин-
фляции был в приделах 10%  (Рисунок 2). Следовательно: 

• 1998 г. наш продукт имел среднюю ценовую стоимость 
в размере 100,00 руб.  

• Темп инфляции равен 10% (по  
• Срок удвоения цены будет через 7 лет.  
• И в 2005 г. цена удвоилась с погрешностью в 5,84% 

 
 

http://teacode.com/online/udc/33/338.57.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%B8,_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0
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Таблица 1. 
Изменения показаний при инфляции в пределах 10% 

 
 

 
Рисунок 1. Изменения цен при инфляции в пределах 10% 

 
Рисунок 2. Темп инфляции в приделах 10% 

 

Для данного темпа инфляции это правила оправдывает свои показания. И если мы 
рассчитаем его в 2001 г., то удвоение цены произойдет по прогнозам в 2008 г. с по-
грешностью в 2,23 %. С учетом того что цены берутся не по отдельным регионам, а 
усредненные  по стране, то  результат довольно близко приближен к истине.  

И с темпом инфляции от 10-20% наблюдается та же закономерность, что и при 
инфляции в пределах 10% . В таблице «Изменения показаний при инфляции в пределах 
от 10% до 20 %» (табл.2) мы  четко видим, что продук в 1998 г.  при стоимости в 100,00 
руб.. И через 5 лет(в 2003 г.)  он будет иметь ценовую политику примерно в 200,89 
руб.. Погрешность в данном примере даже меньше чем 0,01%. 

И при рассмотрении удвоение цен с уровнем  инфляции более чем 50 % мы видим 
тот же результат. В таблице «Изменения показаний при инфляции от 50 %» (Таблица3 )  
визуально показано то, что при равномерном росте цен (в пределах 50-60%) 
наблюдается подтверждение «правила 70». В 2001 г. у «продукта Х» была ценовая 
политика в рамках 413,40 руб., и согласно правилу через 1,23 года цена удвоится. Что 
мы и наблюдаем в 2002 году, где  она составила 648,62 руб.. Но удвоение 
подразумевает под собой в данном примере не через определенное кол-во лет, а 
представлено в виде не полного числа. И как было сказано ранее сущ. погрешность в 
пределах 10% и не привыкающая 4 месяца. 

Но все эти примеры были теорией и на практике все немного иначе. На сайте Фе-
деральной службы государственной статистки  были взяты данные по социально-
экономическому показателю РФ в 1991-2014 гг.. Для наглядности был взят в пример 
продукт говядина (кроме бескостного мяса). 
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Таблица 2  
Изменения показаний при инфляции в пределах от 10% до 20 % 

 

 
 

Таблица 3  
Изменения показаний при инфляции от 50 % 

 
 

Для того чтобы увидеть практическое применения «правило 70» или опроверг-
нуть его на практике, первоначально нужно просмотреть график «Изменения показаний 
инфляции по продукту  Говядина» (Рисунок 3). Визуально можно заметить как не ста-
билен уровень инфляции на данный продукт. И на основании этого уже не сможем 
применить «правило 70», т.к. главным условиям является то, что 
при неизменном уровне инфляции можно увидеть закономерность удвоения цен за 
определенный промежуток времени. 

 

 
Рисунок 3. Изменения показаний инфляции  по продукту Говядина 

Из таблицы «Изменения показаний по продукту Говядина « (Таблица 4) можно 
увидеть, что в 1998 г. цена за  продукт составляла 30,04 руб. Применяя  правило,  цена 
удвоится через примерно полтора года с погрешностью в 10%,  и не более чем через 4 
месяца.  В целом мы это наблюдаем, что в 2000 г. цена поднялась в среднем до 52,72 
руб. Однако в 2001 г. инфляцию составила 3, 17 %  и по правилу удвоение цены в 145, 
12 руб. произойдет через 22 года.  Но реально удвоение  средней  стоимости  за говяди-
ну  (относительно цен 2001 г.)  будет в 2007 г. и будет составлять  139, 49 руб. 

Произошло это не через 22 года, а довольно через короткий промежуток времени 
в течение 6 лет. Данное правило не применимо с таким темпом инфляции. Так как 
главными  критериями являлось то,  что при неизменном уровне инфляции, возможно, 
прогнозировать удвоение цен с минимальной погрешностью.  
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Таблица 4  
Изменения показаний по продукту Говядина 

 
Анализируя полученные знания можно сделать вывод что «правило 70» допусти-

мо на практике, но из-за скачков инфляции оно будет не точным. Погрешности могут 
быть не только в месяцах, но в годах. Это будет  вести к затратам не только финансово-
го характера, но и  к затратам ресурсов  времени и кадров.  Поэтому при изучении эко-
номики это правило не рассматривают подробно, как допустим виды расчета ВВП. И 
практическое применение способа расчета срока удвоения уровня цен мы слышим 
только в теории. На данном примере ярко видно, что удвоение цен не всегда подтвер-
ждается практике. Однако при умеренной инфляции «правило 70» может эффективно 
применяться для оценки экономической ситуации в стране.  
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