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Реальный сектор 

5. Строительство: новая динамика – эпизод третий 

Долгожданный пересчёт Росстатом объёмов и динамики строительства, 
призванный, как мы полагали, устранить явное несоответствие с уже 
пересмотренной динамикой инвестиций в основной капитал (см. «Новый КГБ» 
№35), состоялся. Больше всего «досталось» 2011 году: Росстат повторно 
пересмотрел результаты позапрошлогодней строительной деятельности (о 
результатах первого пересмотра – см. «Новый КГБ» № 12). Теперь – эпизод 
третий – о том, что и как пересчитал Росстат в 2012 году. 

Изменение Росстатом помесячной динамики строительства в 2012 году (индексов 
к соответствующему месяцу предыдущего года) обусловлено, во-первых, 
повторной корректировкой объёмов строительных работ за первое полугодие 
2011 года, во-вторых, корректировкой (пока единственной) за второе полугодие 
2011 года и за девять месяцев 2012 года7. В результате пересчёта индекс 
строительных работ за девять месяцев 2012 года составил 2,3% против 1,9% по 
предварительным данным, а за тот же период 2011 года – 3% против 7,9%.  

Как же удалось Росстату обеспечить близкие (относительно предварительных 
результатов) показатели динамики строительства в 2012 году при 
кардинальном изменении динамики 2011 года? Заметим, что коль скоро цены 
на продукцию строительства не корректировались Росстатом в последние годы 
(в том числе, в 2009–2012 годах), помесячное изменение индексов в указанный 
период полностью определялось пересчётом объёмов строительных работ в 
действующих ценах.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.1. Результаты пересчёта Росстатом 
помесячных объёмов строительных работ в 
действующих ценах (отклонение от предварительных 
данных), в % 

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

 

                                                 
7 Данные за четвёртый квартал 2012 года по строительству и инвестициям в основной капитал 
Росстатом не пересчитывались и носят предварительный характер. 
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Хотя уточнённый объём строительства в целом за 2011 год оказался выше 
предварительного результата лишь на 3%, помесячная динамика претерпела 
кардинальные изменения. Разброс помесячных отклонений от предварительных 
данных составил от +13,9% и +10,7% соответственно в феврале и июне до -4,8% в 
июле 2011 года (см. рис. 5.1). И вот столь радикальным образом уточнённые итоги 
2011 года послужили базой для расчёта индексов в 2012 году.  

Оценим вклад в динамику строительства 2012 года двух факторов: фактора 
изменения базы (показателей 2011 года) и фактора пересмотра объёмных 
показателей до сентября включительно. Поскольку изменение базы носило 
принципиально различный характер в первом и втором полугодии 2011 года, то 
произведём оценку отдельно за первое полугодие, третий квартал и за девять 
месяцев 2012 года. Итак, по нашим расчётам, вклад изменения базы в динамику 
2012 года был в целом отрицательным и составил: в первом полугодии в среднем 
в месяц – -5,2%, в третьем квартале – +0,5, за девять месяцев – -2,1%; вклад 
пересмотра объёмов строительства в 2012 году был, напротив, положительным и 
составил, соответственно, 4,7, 1,7 и 2,6%. В результате произведённых Росстатом 
манипуляций (иначе не скажешь) суммарное влияние обоих факторов оказалось и 
вовсе незначительным: по итогам первого полугодия 2012 года составило -0,6%, 
девяти месяцев – около +0,5%.8 Как говорится, тишь да гладь. Уметь надо! 

А ведь не просто из любви к искусству… статистики корёжил Росстат помесячные 
объёмы строительных работ в 2010–2011 годах на фоне небольших корректировок 
в целом за год (+4,3% в 2010 году и +3% в 2011 году к предыдущему году), а 
добивался приближения к скорректированной ранее динамике инвестиций в 
основной капитал. В чём и преуспел (см. рис. 5.2), но пока не в 2012 году.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Динамика строительства и инвестиций  
в основной капитал (прирост к соответствующему 
месяцу предыдущего года), в % 

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

 

                                                 
8 Результаты наших расчётов практически полностью согласуются с данными Росстата, 
опубликованными в сборниках «Социально-экономическое положение России» за ноябрь (до 
пересчёта) и декабрь (после пересчёта). Расхождение в 0,1 процентных пункта за первое полугодие 
и девять месяцев 2012 года обусловлено округлением. 
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И очевидно, что ещё не время рассуждать о возможном росте доли машин, 
оборудования и транспортных средств в объёме инвестиций в 2012 году, что 
теоретически могло бы увеличить отрыв динамики инвестиций от динамики 
строительства (тем более, что годовых данных пока нет), ведь динамика 
строительства 2012 года претерпит изменения ещё не раз. 

Елена Балашова 

 

Деньги и инфляция 

6. Всплеск на ровном месте 

Согласно данным Росстата, инфляция в январе 2013 г. ускорилась до 1,0 с 0,5% в 
декабре истекшего года, резко увеличив накопленный за 12 месяцев рост цен до 
7,1% (с 6,6%). Однако это вовсе не указывает на изменение тренда: 80% ускорения 
было вызвано подорожанием товаров и услуг, зависимых от сезонного и 
административного факторов. Наибольший вклад внёс рост цен на плодоовощную 
продукцию на 7,4% после 2,4% месяцем ранее и на алкогольные напитки – 4,9% 
после 0,8% месяцем ранее. Последнее стало результатом повышения акцизов на 
алкоголь, а также минимальной цены водки (на 36%) и прочих крепких напитков – 
ведь федеральных выборов в этом году не предвидится9. Собственно, рост цен 
именно на эти товарные группы (а также – на бензин, пассажирские перевозки и 
некоторые другие услуги, цены на которые во многом регулирует государство) и 
обеспечил столь высокую инфляцию в январе в сравнении с январём 2012 г. и, как 
следствие, резкий рост скользящей 12-месячной инфляции. 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 6.1. Структура месячной инфляции в январе 
2012 и 2013 гг. 

    Вклад в 
инфляцию, п.п.   Прирост м/м, 

% 
    янв.12 янв.13   янв.12 янв.13 

Инфляция 0,50 0,97   0,50 0,97 

Товары и услуги, зависимые от 
сезонного и административного 
факторов 

0,16 0,64   0,57 2,31 

  Плодоовощная продукция 0,09 0,25   2,77 7,44 
  Алкогольные напитки 0,05 0,26   0,98 4,89 
  Транспортные услуги 0,00 0,07   -0,14 2,36 
  Прочие 0,02 0,07   0,09 0,40 
Базовая инфляция 0,34 0,33   0,47 0,46 
  Продовольственные товары 0,13 0,14   0,48 0,50 

  
Непродовольственные 
товары 0,16 0,13   0,49 0,39 

  Услуги 0,04 0,06   0,38 0,55 
Источник: Росстат, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ. 

                                                 
9 Предыдущий раунд масштабного повышения акцизов на алкоголь состоялся 1 июля 2012 года – 
опять же после выборов. В январе 2012 г. ничего подобного не было. 


