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Факторы и динамика инфляционных процессов 
в промышленном регионе

Исследована динамика индексов потребительских цен в Свердловской области 
в 2008−2014 гг., выявившая их отклонение от общероссийских показателей. Приведе
ны данные, отражающие преобладание затратных факторов в формировании инфля
ционных процессов в Свердловской области. Проведен корреляционный анализ для 
определения взаимосвязи показателей инфляции с индексом потребительских цен. По 
результатам анализа дана качественная оценка значимости выбранных показателей, 
влияющих на региональный индекс потребительских цен. Подтверждена определяю
щая роль инфляции издержек и доказано преобладание немонетарных компонентов 
в тенденции повышения цен в экономике Свердловской области. Выявлены факторы 
развития инфляционных процессов в регионе, предложены меры по регулированию 
темпа роста цен.
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В Российской Федерации отмечается значительная дифференциация темпов инфля-
ции по регионам. В  Свердловской области, которая относится к  промышленным 

регионам России, индекс потребительских цен также отклоняется от аналогичного об-
щероссийского показателя. В связи с этим большой интерес представляет анализ дина-
мики и факторов инфляционных процессов, происходящих в данном субъекте Ураль-
ского федерального округа. Результаты анализа отражены на рис. 1.

Как видно из графика, наибольшее значение индекса потребительских цен (ИПЦ) 
отмечалось в 2008 г. – 114,8%, что на 1,52% превышает общероссийский показатель. Са-
мой высокой инфляция в Свердловской области оказалась после 2001 г., когда этот по-
казатель достиг 120,1%. По сравнению с предыдущим 2007 г. индекс потребительских 
цен в регионе вырос на 2%. Среди основных причин столь высокого уровня инфляции 
следует отметить рост мировых цен на сырье и продовольствие, повышение регулируе-
мых цен и тарифов, а также высокие инфляционные ожидания участников хозяйствен-
ной деятельности.©
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Рис. 1. Индексы потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области, 
% к декабрю предыдущего года1

В 2009 г. наблюдалось снижение темпа роста цен (108,91%). Данная тенденция была 
характерна и для страны в целом – индекс потребительских цен составил 108,8%2. В ав-
густе, сентябре и октябре 2009 г. наблюдалась дефляция: индекс потребительских цен на 
товары и услуги составил соответственно 99,8%; 99,83; 99,94% к предыдущему месяцу. 
Причинами снижения инфляции стали сокращение совокупного спроса, укрепление 
рубля (до 29 р. за доллар к концу года), снижение цен на нефть, а также сокращение 
притока капитала3.

В 2010 г. в регионе произошло некоторое повышение инфляции (на 1,06%). Данный 
показатель превысил общероссийский на 1,17%. К  факторам его повышения следует 
отнести увеличение государственных расходов и рост потребительского спроса, обус-
ловленного усилением экономической активности и  денежного предложения во  вто-
рой половине 2010 г.; засуху и рост цен на продукты на мировом рынке; снижение кон-
куренции между производителями.

Темпы инфляции в первом квартале 2011 г. были достаточно высокими – 104%, что 
выше соответствующего показателя аналогичного периода в 2010 г. Это можно объяс-
нить существенным ростом тарифов на электричество и газ. В 2011 г. электроэнергия 
подорожала в Свердловской области на 10%, газ – на 15%4. По итогам всего года вновь 
отмечалось некоторое снижение инфляции в Свердловской области с последующей от-
носительной стабилизацией темпа роста цен до 2013 г. [3].

По итогам 2014 г. индекс потребительских цен в регионе составил 110,59%, достиг-
нув максимального значения за последние пять лет. Столь высокие темпы роста цен 
можно объяснить усложнившейся внешнеэкономической и политической обстановкой 
и, как следствие, рецессией, падением курса национальной валюты, ростом инфляци-
онных ожиданий, оттоком капитала, усилением монополизации торговых сетей, эм-
барго на экспорт и импорт [1. С. 43].

Для детального анализа факторов, порождающих инфляционные процессы 
в  Свердловской области, исследовались квартальные индексы потребительских цен. 
Использование помесячных показателей для выявления региональных факторов ин-
фляции является некорректным, поскольку не  позволяет учесть их запаздывающее 

1 Рассчитано по данным официальных сайтов Федеральной службы государственной статис-
тики (http://www.gks.ru); Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Свердловской области (http://sverdl.gks.ru).

2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 
http://www.gks.ru.

3 База данных по курсам валют // Официальный сайт Центрального банка Российской Феде-
рации. Режим доступа: http://www.cbr.ru/currency_base.

4 Официальный сайт Региональной энергетической комиссии Свердловской области. Режим 
доступа: http://rek.midural.ru.
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влияние на изменение уровня цен. Квартальные показатели дают возможность учесть 
наличие временного лага во взаимосвязи темпа роста цен в регионе и динамики других 
показателей, обусловливающих развитие инфляции [2. С. 110].

Для этого были рассчитаны квартальные индексы потребительских цен, отражаю-
щие изменение уровня инфляции в Свердловской области в 2008−2014 гг. Полученные 
результаты отражены на рис. 2.

Рис. 2. Квартальные индексы потребительских цен в Свердловской области, 
% к предыдущему кварталу1

Как видно из диаграммы, изменение уровня цен в регионе происходило неравно-
мерно в  течение года. Большой интерес представляет динамика индексов потреби-
тельских цен в  первых кварталах рассматриваемого периода. В  первые четыре года 
наибольшего значения исследуемый показатель достигал в первом квартале (2008 г. – 
106,2%; 2009 г. – 105,48; 2010 г. – 103,62; 2011 г. – 104%). Самое высокое значение этого 
показателя было зафиксировано именно в январе. Однако в последующие три года дан-
ного периода индекс потребительских цен в Свердловской области в первом квартале 
не был максимальным, и такая динамика не сохранилась (табл. 1).

Таблица 1
Индексы потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области 

в январе, % к предыдущему году
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
102,7 102,76 102,13 102,64 100,42 100,87 100,39

Рассчитано по данным официальных сайтой Федеральной службы государственной статис-
тики (http://www.gks.ru); Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Свердловской области (http://sverdl.gks.ru).

Данная закономерность объясняется в первую очередь тем, что повышение тарифов 
на электроэнергию, услуги ЖКХ и другие виды материальных ресурсов в 2008−2011 гг. 
происходило в январе. С 2012 г. повышение тарифов было перенесено на июль [3; 4]. 
В 2012 г. тарифы изменялись в два этапа (с 1 июля и 1 сентября), но с 1 января 2012 г. 
тарифы не изменились по отношению к действовавшим в 2011 г. В результате уровень 
инфляции в регионе в первом квартале 2012 г. оказался самым низким за весь исследу-
емый период, а самый высокий темп роста цен наблюдался в третьем квартале (102,1%), 
когда дважды были повышены тарифы. В  дальнейшем тарифы изменялись с  1  июля. 

1 Рассчитано по данным официальных сайтов Федеральной службы государственной статис-
тики (http://www.gks.ru); Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Свердловской области (http://sverdl.gks.ru).
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Календарная разбивка повышения тарифов регламентировалась на федеральном уров-
не, чтобы избежать их единовременного резкого повышения, а  значит, инфляцион-
ных ожиданий и ускорения инфляции с самого начала года. Первое увеличение в июле 
2012 г. затронуло тарифы на все услуги ЖКХ, второе – тарифы на воду и отопление1.

Таким образом, в  периоды повышения тарифов в  Свердловской области, как 
и в других регионах Российской Федерации, основной вклад в рост цен вносит раздел 
«жилищно-коммунальные услуги» (табл. 2).

Таблица 2
Индексы тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Свердловской области,  

% к предыдущему кварталу
Квартал 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

I 116,00 119,91 119,05 112,57 100,24 100,01 101,42
II 101,90 100,20 100,34 100,70 100,39 100,03 100,87
III 100,20 100,06 99,90 100,03 110,97 111,87 105,14
VI 100,50 100,14 100,03 100,02 100,10 101,47 100,91

Рассчитано по данным официальных сайтов Федеральной службы государственной статис-
тики (http://www.gks.ru); Территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Свердловской области (http://sverdl.gks.ru).

Приведенные в табл. 2 данные подтверждают выявленную выше закономерность. 
Наибольший рост стоимости услуг ЖКХ в регионе в 2008−2011 гг., когда повышение 
тарифов происходило в январе, наблюдался в первом квартале. С 2012 г. самые высокие 
значения индексов потребительских цен на жилищно-коммунальные услуги приходи-
лись на третий квартал, в  период повышения тарифов. Во остальных кварталах рас-
сматриваемого периода изменение ИПЦ было незначительным.

Данный пример наглядно показывает определяющую роль затратных факторов 
в  развитии инфляционных процессов в  Свердловской области. Для подтверждения 
этой взаимосвязи был проведен корреляционный анализ с применением коэффициен-
та линейной корреляции Пирсона, который характеризует степень линейной взаимо-
связи между двумя выборками и рассчитывается по формуле

2 2 2 2
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i i i i
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где rxy – коэффициент корреляции Пирсона; x и y – сравниваемые показатели; n – коли-
чество произведенных вычислений.

В нашем анализе в  качестве переменной х будет индекс потребительских цен 
в Свердловской области, а в качестве переменной у – затратные факторы, оказывающие 
влияние на развитие инфляционных процессов в регионе: индекс цен в производстве, 
передаче и распределении электроэнергии, тепловой энергии; индекс тарифов на гру-
зовые перевозки; индекс цен в металлургическом производстве; сводный индекс цен 
строительной продукции; индекс цен производителей промышленных товаров и сель-
скохозяйственной продукции. Теснота связи будет оцениваться по шкале Чеддока 
(табл. 3).

Анализ взаимозависимости индекса потребительских цен и  индекса цен в  про-
изводстве, передаче и  распределении электроэнергии в  Свердловской области 
в  2008−2014  гг. выявил высокую степень связи (коэффициент корреляции составил 

1 Официальный сайт Региональной энергетической комиссии Свердловской облас-
ти. Режим доступа: http://rek.midural.ru.
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0,767). Особенно сильная корреляция наблюдалась в первом и третьем кварталах (со-
ответственно 0,837 и  0,717), когда происходило повышение тарифов на электроэнер-
гию. Во втором и четвертом кварталах анализируемого периода взаимосвязь исследу-
емых показателей была слабой. Это означает, что изменение индекса потребительских 
цен обусловливалось другими факторами.

Таблица 3
Оценка тесноты связи по шкале Чеддока

Количественная мера тесноты связи Качественная характеристика силы связи
0,1−0,3 Слабая
0,3−0,5 Умеренная
0,5−0,7 Заметная
0,7−0,9 Высокая

0,9−0,99 Весьма высокая

Рост тарифов на электроэнергию способствует росту стоимости жизни, снижению 
реальных доходов, увеличению себестоимости продукции и, следовательно, росту цен. 
Необходимость повышать заработную плату для компенсации роста стоимости жизни 
вновь порождает развитие инфляционных процессов.

Для экономики страны в целом и Свердловской области в частности, на территории 
которых расположены наиболее энергоемкие предприятия, рост тарифов на электро-
энергию является одним из важнейших факторов развития инфляционных процессов.

Аналогичные выводы можно сделать при выявлении взаимосвязи индекса потре-
бительских цен и  индекса цен производителей в  производстве, передаче и  распреде-
лении пара и горячей воды (тепловой энергии): весьма высокая сила связи в первом 
периоде (коэффициент корреляции 0,91) и  заметная в  третьем (коэффициент корре-
ляции 0,513).

Высокая взаимосвязь была отмечена и при анализе статистической связи индекса 
потребительских цен в Свердловской области с тарифами на грузовые перевозки же-
лезнодорожным транспортом  – 0,724. Рост грузовых железнодорожных тарифов, на-
пример, оказывает непосредственное влияние на ИПЦ в строительстве, а значит, и на 
развитие инфляции.

В рамках исследования был рассчитан коэффициент корреляции Пирсона и  для 
других показателей, характеризующих инфляцию издержек в  Свердловской области: 
индекса цен производителей промышленных товаров (0,57), сельскохозяйственной 
продукции (0,66), сводного индекса цен строительной продукции (0,5), индекса цен 
производителей в  металлургии (0,437). В  результате была выявлена заметная взаи-
мосвязь исследуемых показателей, что говорит о  высокой роли затратных факторов 
в формировании инфляции в регионе.

Таким образом, выявив определяющую роль затратных факторов в формировании 
инфляции в  Свердловской области, стоит отметить ее немонетарный характер. Сле-
довательно, для снижения темпа роста цен необходимо использовать методы борьбы 
с инфляцией издержек [5. P. 8].

Превышение темпа роста тарифов в  электроэнергетике, газовой промышленнос-
ти, железнодорожном транспорте над темпом инфляции и  ростом цен производите-
лей было связано с  необходимостью финансирования масштабных инвестиционных 
программ в  инфраструктурных секторах, уменьшения дисбалансов между разными 
видами энергии и  инфраструктурных услуг и  стимулирования энергосбережения1. 

1 Официальный сайт Правительства Свердловской области. Режим доступа: http://www.mi-
dural.ru.
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При государственном регулировании тарифов должен соблюдаться принцип обеспе-
чения экономической обоснованности затрат организацией при осуществлении регу-
лируемого вида деятельности. Ежегодный пересмотр тарифов на коммунальные услуги 
в сторону увеличения обусловлен ростом цен на энергоносители, ставок оплаты труда 
для работников соответствующих отраслей ЖКХ, цен на услуги сторонних органи-
заций по обслуживанию оборудования и  другими объективными причинами. Необ-
ходимо принятие комплекса мер по настройке регулирования как монопольных, так 
и конкурентных видов деятельности таким образом, чтобы ограничить рост издержек 
потребителей и сблизить в перспективе динамику цен в инфраструктурных и в конеч-
ных секторах экономики.

С целью создания относительно благоприятных условий для отечественных произ-
водителей и сдерживания роста тарифов на услуги организаций ЖКХ необходимо уси-
лить параметры роста регулируемых тарифов естественных монополий. Это относится 
к  определению предела повышения тарифов на услуги грузового железнодорожного 
транспорта, роста оптовых цен на газ и регулируемых тарифов на газ для населения, 
ограничения роста тарифов на электроэнергию и тепловую энергию.

Ограничение роста цен (тарифов) на тепловую энергию исключит необоснованное 
увеличение издержек теплоснабжающих организаций и  будет способствовать повы-
шению эффективности их работы. При высокой доле стоимости тепла, электроэнер-
гии и газа в корзине услуг организаций ЖКХ для населения ограничение повышения 
тарифов в этих отраслях будет сдерживать рост стоимости потребительской корзины, 
а следовательно, инфляцию в регионе.
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