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Мотивация 
• Требования к методике и точности показателя определяются 
характером его использования 

Требованиями содержательных задач, для которых он используется 

Не играет роли, как построен и какую точность имеет показатель, который не 
используется 

• Спрос на качественное измерение инфляции повышается в 
связи с двумя процессами 

Индексация пенсий 

Политика инфляционного таргетирования 

• Индексация пенсий все более точно следует за ИПЦ 
Во время подъема была возможность индексации "с запасом" 

Во время полосы кризисов ресурсные ограничения ужесточились 

Недоиндексация пенсий чревата неблагоприятными социальными и 
политическими последствиями 
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• Политика инфляционного таргетирования жестко привязана к 
динамике ИПЦ в нынешнем исполнении 

Это предъявляет высокие требования к его точности 

Детали и построения показателя играют роль 

Влияют на динамику показателя и, следовательно, на экономическую политику 

• Рассмотрим два сюжета 
Влияние изменения методики построения ИПЦ на экономическую политику 

Влияние деталей построения ИПЦ на экономическую политику во время 
кризиса 

 
 
 

• Подробнее см.: 
Бессонов В.А. Об издержках, порождаемых проблемами измерения инфляции 
// Вопросы статистики. 2016. № 10. С. 12–21. 
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Как Росстат ужесточил ДКП 
• С начала 2013 г. ИПЦ строится по измененной методике 

До конца 2012 г. веса строились на основе данных о потребительских расходах 
за первые три квартала предшествующего года и за четвертый квартал года, 
предшествующего предыдущему ("смещенный год") 

С начала 2013 г. веса стали строиться за двойной смещенный год 

Веса "постарели" на полгода 

• Чем более старыми являются веса, тем выше смещение, 
обусловленное эффектом замещения 

По грубой оценке, это смещение увеличилось в 2013 г. на 0.2 п.п. 

Смещения по другим причинам имеют тот же знак и порядок величины и растут 
с увеличением возраста весов 

Если бы на протяжении 2013 г. ИПЦ рассчитывался по прежней методике, то 
его рост составил бы не 6.5% за год, а около 6.0% 

• Пользователям смысл изменения методики не был понятен 
Большинству не был известен и факт изменения 
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• Следствия 
Прогнозы роста ИПЦ на 2013 г. оказались занижены 

Дефлятированные показатели смещены в сторону большего пессимизма 

Фактические реальные процентные ставки выше кажущихся 

Искажена цель по инфляции (4.0% в 2017 г.) 

• Подобное произошло не впервые 
С 2003 г. переход на использование геометрических индексов на нижнем 
уровне агрегирования (узкие товарные группы) 

Внеплановое уточнение весов ИПЦ в конце 1998 г. 

Переход на использование информации за смещенный год 
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Каковы темпы инфляции во время кризиса? 
• Во время кризиса спрос на адекватную аналитику возрастает 

Следствие – спрос на адекватную статистику 

• В какой мере ИПЦ позволяет проводить мониторинг кризисных 
явлений? 

• Методика российского ИПЦ аналогична методикам развитых 
стран, кроме учета расходов на оплату жилья 

• Проблема учета цен на жилье 
Жилье покупают для проживания и с целью инвестирования 

В ИПЦ должна учитываться лишь первая составляющая 

Для этого нужно учитывать вмененную арендную плату 
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• Как учитываются расходы на оплату жилья 
В России в ИПЦ учитывают лишь услуги ЖКХ – вес 8.8% (2016 г.) 

В развитых странах учитывают вмененную арендную плату (услуги, 
производимые домохозяйствами для собственного потребления) 

В корзине ИПЦ США 2016 г. доля жилья – 42.2%, из них 24.2% – owners' 
equivalent rent of residences, а еще 7.7% – фактические расходы на аренду 
жилья 

• Во время кризиса эти отличия существенны 
В начале кризиса арендная плата снижается в относительном выражении 

На стадии восстановления – должна расти 

• Следствия 
На начальной фазе кризиса российский ИПЦ заметно завышает рост стоимости 
жизни 

На этапе выхода из кризиса – будет занижать 

Масштаб искажения ИПЦ – процентные пункты в год 

Возможно, цель по инфляции (4% в год) уже достигнута в 2016 г. 


