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Таблица 2.1. Динамика базовых видов экономической деятельности и инвестиций 
в основной капитал в 2012 г. (месяц к месяцу, сезонность устранена), в % 

  Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль 
Сельское хозяйство -3,4 -0,8 2,3 0,2 0,1 -0,2 0,0 
Промышленное производство 1,0 0,1 -0,1 0,3 1,0 0,0 0,3 

Добыча полезных ископаемых 0,0 0,1 -0,2 0,1 -0,4 0,2 0,3 
Обрабатывающие производства 1,4 -0,4 0,1 0,6 1,9 -0,2 0,4 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1,8 2,3 -1,1 -0,7 0,9 0,2 -0,4 

Строительство 0,5 -1,3 -0,7 0,9 0,5 -0,3 -1,6 
Розничная торговля -0,4 0,1 1,1 0,2 0,7 0,5 -0,2 
Оптовая торговля -0,2 -0,2 1,3 -0,2 1,9 -1,8 1,8 
Платные услуги населению 0,2 0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,3 
Грузооборот 1,5 -2,6 0,9 -0,4 -0,6 -0,3 0,5 
Базовые отрасли 0,8 -0,5 0,2 -0,1 1,3 -0,7 0,2 
Инвестиции 0,4 -0,4 1,5 -1,6 1,3 -0,9 0,0 

Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

Николай Кондрашов 

 

Деньги и инфляция 

3. Во власти продовольствия 

Согласно данным Росстата, в августе 2012 г. инфляция опустилась до 0,1 с 1,2% в 
июле, что объясняется двумя факторами. С одной стороны, высокий темп 
инфляции в предыдущем месяце был обусловлен индексацией тарифов. С другой 
стороны, в августе произошло сезонное удешевление плодоовощной продукции 
(на 10,8%) и замедление роста стоимости пассажирских перевозок (до 0,1 с 3,5% в 
июле). 

Вместе с тем даже 0,1%-ную инфляцию в августе нельзя назвать хорошим 
результатом для российской экономики: в силу сезонных факторов в этом месяце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Динамика инфляции, базовой инфляции 
и вклад в базовую инфляцию за месяц различных 
компонент 

 
Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 
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часто фиксируется дефляция. Подтверждением такой оценки служит и то, что 
индекс базовой инфляции2 вырос в августе, как и в июле, на 0,6%. Как и месяцем 
ранее, основной вклад в прирост внесла продовольственная инфляция, 
спровоцированная ростом цен на мировых продовольственных рынках и засухой 
во многих регионах России: темп роста цен в этом сегменте даже увеличился до 
0,9 с 0,8% в июле. Также ускорился рост цен в сегменте непродовольственных 
товаров, в основном за счёт сигарет (до 3,5 с 1,5% в июле) и бензина (до 0,5 с 0,0%), 
где свою роль сыграло повышение акцизов. При этом резко замедлили рост цены 
на услуги (до 0,4 с 0,8–1,0% в июне-июле), по-видимому, переварив повышение 
тарифов на услуги естественных монополий. 

Очевидно, до конца года потребительская инфляция продолжит находиться под 
натиском дорожающего продовольствия. Вот и в первую неделю сентября 
розничные цены выросли на 0,2%, а их рост с начала года (на 4,8%) делает 
практически неизбежным превышение прошлогоднего уровня инфляции по 
итогам 2012 года.  

Николай Кондрашов 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Динамика мировых и российских цен 
на продовольствие (100% = янв. 2005) 

 
Примечание: расчет сводного индекса мировых цен на 
продовольствие производится путем взвешивания мировых цен на 
различные продовольственные товары весами Росстата, 
используемыми для расчета российской инфляции. 
Источник: Росстат, ЦБ, Chicago Mercantile Exchange, расчеты Института 
«Центр развития» НИУ ВШЭ. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 В базовой инфляции по методологии Института «Центр развития» НИУ ВШЭ не учитывается 
изменение цен: из числа продовольственных товаров – на плодоовощную продукцию и яйца; 
из числа непродовольственных товаров – на бензин, меховые изделия; из числа услуг – 
на услуги ж/д транспорта, ЖКХ, дошкольного воспитания, образовательные и санаторно-
оздоровительные. 


