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Обоснование инфляции и ценовых показателей в среднесрочном 

прогнозировании 

Показатель инфляции имеет квази-целевой характер 

• Правительство стремится ежегодно снижать инфляцию не менее чем на 0,5 

п.п. 

• Уровень инфляции имеет объективный  характер 

      некоторый уровень инфляции необходим для перетока  финансовых 

ресурсов  и трансформации цен 

• Монополии и квази-государственные структуры могут добиваться 

преимуществ в росте цен и тарифов 

• Факторы, которые не зависят от регулирующей политики:  рост мировых 
цен, импорт инфляции, погодные условия  (сезонный фактор) и 
естественный рост издержек при ухудшении условий производства 
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Расчет индекса потребительских цен по 2012 году 

  структура расходов в 2011 г.     вклад в ИПЦ 

  все д/х 8 гр 5 гр 1 гр   прирост цен все д/х 8 гр 5 гр 1 гр 

продовольствие 33,6 32,3 40,8 48,2   7,5 2,5 2,4 3,1 3,6 

непрод. товары 39,8 38,4 31,8 23,2   5,2 2,1 2,0 1,7 1,2 

услуги 26,6 29,3 27,4 28,6   7,3 2,0 2,2 2,0 2,1 

Итого 100 100 100 100   Итого ИПЦ 6,6 6,6 6,75 7,0 

Расчет индекса потребительских цен по 2010 году 

  структура расходов в 2009 г.   вклад в ИПЦ 

  все д/х 8 гр 5 гр 1 гр   прирост цен все д/х 8 гр 5 гр 1 гр 

продовольствие 38,0 36,6 45,4 52,8   12,9 4,9 4,7 5,9 6,8 

непрод. товары 36,0 34,8 28,3 20,3   5,0 1,8 1,7 1,4 1,0 

услуги 25,9 28,6 26,3 26,9   8,1 2,1 2,3 2,1 2,2 

Итого 100,0 100 100 100   Итого ИПЦ 8,8 8,8 9,4 10,0 



Правительство обосновывает и устанавливает: 

предельные интервалы инфляции,  

тарифы естественных монополий, 

индексы-дефляторы по видам деятельности 

•  Устанавливается первоначальный ориентировочный диапазон 

инфляции. Прогнозируются факторы, влияющие на инфляцию. 

• Осуществляется прогноз цен (тарифов) естественных монополий. 

      модель прогноза цен на газ, расчет цен net-back и price-cap; 

      модель «затраты+» для электроэнергетики и для РЖД и 

эконометрические модели. 

• Оценка их влияния на уровень инфляции и цены производителей 

                     модель, типа «затраты +», 

                 межотраслевая модель оценки влияния 



Приложение 5 

Цены (тарифы) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора  на период до 2014 года 

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  оценка прогноз 

Электроэнергия (отпущенная, в %)               

рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) 

для всех категорий потребителей в среднем за год к 

предыдущему году 

119,5 119,3 117,8 113,51 103,5-106 112-113,5 110,5-112,5 

рост цен (регулируемых тарифов и рыночных цен) 

для всех категорий потребителей, исключая население, 

в среднем за год к предыдущему году 

120,6 120,1 118,6 113,41 103,6-106,6 112-114 110-112 

рост регулируемых тарифов сетевых организаций, в 

среднем за год к предыдущему году 
х х х 1132 106 110-111 109,5-110 

срок и размеры индексации тарифов         с июля 11% с июля 10% с июля 9-10% 

рост регулируемых тарифов для населения, в 

среднем за год к предыдущему году 
114 125 110 

        

109,62 103 109,1-110,6 112-115 

срок и размеры индексации тарифов 
с января с июля с июля с июля 

10% 6% 12-15%* 12-15%* 

Газ природный (оптовые цены)                                     

регулируемые цены в среднем, в % для всех категорий 

потребителей в среднем за год к предыдущему году 

125 115,7 127,4 115,3 107,5 115 115 

предельный рост цен для всех категорий 

потребителей, кроме населения, в среднем за год к 

предыдущему году 

125 115,9 126,7 115 

      

107,1 115 115 

      

срок и размеры индексации тарифов 
  

      
с июля с июля с июля 

  15% 15% 15% 

для населения                                                                                                         

в среднем за год к предыдущему году 
125 115,0 126,6 117,2 110,4 115 115 

срок и размеры индексации тарифов     
с янв. 5%  с янв. 5%  с июля с июля с июля 

с апр. 15% с апр. 9,5% 15% 15% 15% 

Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом 

секторе, в среднем за год к предыдущему году 
116,3 112,4 112,4 108 106 107 105 

срок и размеры индексации тарифов 121,1 111 109,4 
с января с января с января с января 

8% 6% 7% 5% 

Пассажирские перевозки железнодорожным  

транспортом (в среднем за год, в %) в регулируемом 

секторе 

117,4 122 110 110 110 110 110 

срок и размеры индексации тарифов 
      с января с января с января с января 

127,7 112 110 10% 10% 10% 10% 



Расчеты на основе  межотраслевой модели показывают:  

 увеличение тарифа: 

 на электроэнергию на 10%  дает рост инфляции на 0,9-1,0 п.п.; 

цен на газ и ж.д. перевозки на 10% - рост инфляции на 0,45 п.п. 

  

В 2008 г. вклад естественных монополий составлял около 2,8 п.п., в 

настоящее время - 1,5 п.п. 

Если рост тарифов будет ограничен темпами инфляции, его вклад - на 

уровне 1-1,2 п.п. 

Еще около 1 п.п. дает импорт инфляции и до 1 п.п. – ухудшение 

условий добычи  

 4-5% в год - это ожидаемый уровень инфляции в России  

 



Обоснование цен производителей: 

для товаров, торгуемых на внешних рынках - учитываются: мировые 

цены, спрос на товары и курс доллара 

товаров, не торгуемых на внешних рынках - учитываются: внутренняя 

инфляция, тарифы естественных монополий, курс доллара и цены импорта 

  

Далее определяются дефляторы внутренних и экспортных цен с учетом 

изменения структуры продаж и курса доллара, и путем их взвешивания 

определяются индексы дефляторы для каждого вида деятельности. 

Дефляторы и индексы цен публикуются в прогнозе Правительства 

  

Межотраслевая балансировка сначала в ценах одного года, затем в 

текущих ценах – позволяет уточнить индексы дефляторы по видам 

деятельности 



ДЕФЛЯТОРЫ  И  ИНДЕКСЫ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (по сопоставимому кругу предприятий) 

  

  
Дефляторы   (без НДС, акзицов, транспортировки и др.) на продукцию, произведенную  для 

внутреннего рынка и на экспорт   

Н а и м е н о в а н и е 

о т р а с л и 2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/ 

2011 

2013/ 

2012 

2014/ 

2013 

  оценка прогноз 

Пр-во, передача и распределение электроэнергии, газа, пара 

и горячей воды (40) 
114,7  112,1  101,2  109,4  107,4  

C. Добыча полезных ископаемых 119,0  125,1  109,9  104,5  103,5  

СА. Добыча ТЭ полезных ископаемых (10+11) 117,3  125,9  110,6  105,2  103,4  

 Добыча сырой нефти и природного газа (11) 115,8  125,6  112,3  106,4  104,6  

    Добыча  нефти (11.10.11) 116,9  128,4  107,8  103,4  104,5  

Добыча каменного, бурого угля и торфа (10) 131,2  128,8  93,7  92,9  94,2  

           уголь энергетический каменный   

СВ. Прочие полезные ископаемые  132,3  126,9  105,1  98,9  104,6  

 Добыча металлических руд (13) 139,5  128,8  97,0  92,5  110,4  

 Добыча прочих полезных ископаемых (14) 119,8  123,1  120,5  109,5  96,4  

D. Обрабатывающие пр-ва  111,9  114,6  103,5  106,6  105,0  

 Пр-во нефтепродуктов (23.2) 112,9  120,9  106,2  113,6  103,5  

DJ  Металлургическое производство и пр-во готовых 

металлических изделий 
122,6  116,4  95,4  98,0  108,6  

Производство черных металлов (27.1,27.2,27.3,27.5) 121,2  115,7  93,8  97,6  109,4  

 Производство цветных металлов (27.4) 130,9  105,4  100,0  95,3  112,3  

 Пр-во готовых металлических изделий (28) 106,2  125,0  99,4  100,4  102,1  

DG+DH Химическая и пр-во резиновых и пластмассовых 

изделий 
111,0  120,0  105,4  96,7  101,4  

38.9+DL+DM Пр-во машин и оборудования (без оружия и 

боеприпасов), электрооборудования, транспортных средств 
107,2  111,9  104,9  106,8  104,7  

DD Обработка древесины и пр-во изделий из дерева 107,6  113,2  103,9  102,9  105,7  

 Пр-во целлюлозы, древесной массы и др. (21) 113,3  112,0  97,9  107,4  107,6  

DI Пр-во неметаллических минеральных продуктов 104,1  115,7  106,1  103,7  103,8  

DB+DC Текстильное, швейное, изделий из кожи, обуви 104,8  112,5  110,7  104,4  103,4  

DA Пр-во пищевых продуктов, вкл.напитки и табака 104,5  112,2  104,9  104,7  104,5  

 Прочие  148,7  92,3  116,2  112,8  108,5  



28 Ноябрь, 2013 
2010/ 

2009 

2011/ 

2010 

2012/  

2011 

2013/  

2012 

2014/  

2013 
вариант 1 (основной) 

  
      оценка прогноз 

  ПОКАЗАТЕЛИ  ИНФЛЯЦИИ      

 •потребительских (ИПЦ) 106,9  108,4  105,1  106,7  105,7  

         Товары  106,3  108,4  105,0  106,3  105,4  

           продовольственные товары 106,9  110,2  104,4  107,7  106,4  

           непродовольственные 

товары 
105,6  106,4  105,6  104,9  104,5  

               в т.ч. с исключением 

бензина 
  

            платные услуги населению 108,3  108,4  105,4  108,0  106,4  

                 услуги ЖКХ 112,2  104,6  110,2  107,5  

                прочие услуги   106,6  105,8  106,9  105,8  


