Октябрь 12, 2020

Оценка трендовой инфляции1 в сентябре 2020 года


Оценка трендовой инфляции в сентябре 2020 года снизилась до 3,86% с 3,96% в августе (Рисунок 1). Сентябрьская оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем
временном интервале, повысилась до 3,59% с 3,55% в августе(Рисунок 2).



Среднее значение модифицированных показателей базовой инфляции в сентябре
снизилось до 3,16% SAAR с 4,07% SAAR в августе (Рисунок 3).



Волатильность динамики индекса потребительских цен и его компонент в последние
месяцы находится на повышенном уровне с учетом влияния многочисленных факторов временного и разового характера, обусловленных последствиями пандемии. Это
может в некоторой степени отражаться на оценках показателей устойчивой ценовой
динамики. Проводимая мягкая денежно-кредитная политика будет способствовать
нахождению инфляции вблизи 4% на среднесрочном горизонте.

Рисунок 1. Динамика ИПЦ, БИПЦ и исторические оценки
трендовой инфляции Банка России2, % г/г

Источник: Росстат, расчеты ДИП.

1 Метод

оценки трендовой инфляции описан в докладе об экономических исследованиях в Банке России:
Е. Дерюгина, А. Пономаренко, А. Синяков, К. Сорокин Оценка свойств показателей трендовой инфляции для
России, Серия докладов об экономических исследованиях в Банке России, Март 2015 г., №4 и Аналитической записке Департамента исследований и прогнозирования Внутриэкономические факторы инфляции, Май
2016 г., №2.
2 Данный показатель трендовой инфляции рассчитывается на скользящем 5-летнем периоде.

Рисунок 2. Оценки трендовой инфляции, рассчитанные на 3- и
5-летнем скользящем периоде, % г/г

Источник: Росстат, расчеты ДИП.

Рисунок 3. Сезонно скорректированный темп роста цен и
модифицированные показатели базовой инфляции*,
% в годовом выражении

Источник: Росстат, расчеты ДИП.
*Примечание:
показатели
рассчитаны
методом
волатильных компонент и методом усечения.
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