
 

 
Россия 

 

 

Экономика 

      

18 декабря 2017  Точка зрения 
 

 

Настоящий материал является переводом обзора Technical Brief – Issues with inflation expectations; from substantial to 
existential от 18.12.2017. 
Все цены в настоящем обзоре представлены по состоянию на 15.12.2017 (если не указано иное). Другая раскрываемая 
информация, включая данные по сертификатам аналитиков, содержится в разделе «Раскрытие информации» 
настоящего обзора. Дополнительную раскрываемую информацию, касающуюся компаний, которые упоминаются в 
настоящем обзоре, можно найти на веб-сайте http://research.vtbcapital.com/ServicePages/Disclosures.aspx (на английском 
языке). 
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 Внутри статистики 
Чего ожидать от инфляционных 
ожиданий? 
Представления потребителей о дальнейшей динамике цен из 
категории просто любопытной статистики постепенно перешли в 
ранг одного из ключевых экономических индикаторов, 
отслеживаемых на ежемесячной основе. Причина возросшего 
внимания к инфляционным ожиданиям – не в том, что население 
научилось точнее прогнозировать рост цен, а в интересе к самому 
индикатору со стороны Банка России, который использует его при 
принятии решения о ключевой ставке. В настоящем материале мы 
проанализировали роль инфляционных ожиданий в денежно-
кредитной политике, обратив особое внимание на индикаторы из 
совместного опроса Банка России и Фонда «Общественное 
мнение» (ФОМ), наиболее часто упоминаемые в качестве 
показателей инфляционных ожиданий. 

В первой части обзора мы вкратце напоминаем, почему центральные 
банки отслеживают динамику инфляционных ожиданий, и приводим 
ссылки на основные источники соответствующей статистики.  

Далее следует краткое описание опроса общественного мнения, 
проводимого Банком России совместно с ФОМ. Подробное описание 
методологии вычисления инфляционных ожиданий содержится в 
приложении. 

От предварительной информации мы переходим к обсуждению трех 
основных тем нашего обзора, продвигаясь от методологических к 
экзистенциальным аспектам инфляционных ожиданий. 

В заключение мы резюмируем наши выводы и даем рекомендации 
относительно того, как наиболее эффективно использовать данные 
опроса ЦБ/ФОМ и как, на наш взгляд, можно было бы улучшить 
структуру самого опроса. 

Раздел 1. Инфляционные ожидания и денежно-кредитная политика 
Если решения о предстоящих покупках потребители принимают с 
учетом своих представлений о дальнейшей динамике цен, то уровень 
инфляционных ожиданий можно считать хорошим индикатором 
тенденций в области потребления и сбережений. Принимаемые 
решения, в свою очередь, определяют степень давления на рыночную 
стоимость товаров и услуг. 
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Размышления о показателе инфляционных 
ожиданий домохозяйств* 

*количественный показатель ожиданий населения в 
отношении уровня инфляции на ближайшие 12 месяцев. 

Вопрос 1. От чего зависит динамика 
инфляционных ожиданий? 

Ответ 1. В силу того, как построена сама 
процедура оценки инфляционных ожиданий, 
основное влияние на них оказывает уровень 
текущей инфляции. Чувствительность конечного 
результата к изменению структуры полученных 
ответов более чем на порядок ниже. 

Вывод 1. Сам способ оценки инфляционных 
ожиданий предполагает, что при любом анализе 
источников инфляционных ожиданий вывод будет 
одинаковым: уровень ожиданий определяется 
текущей инфляцией, то есть «смотрит назад». 

Вывод 2. Когда ориентиром монетарной политики 
являются инфляционные ожидания, фактически в 
ее основе лежат искаженные оценки текущей 
инфляции. 

Вопрос 2. Какую информацию мы пытаемся 
извлечь из инфляционных ожиданий 
домохозяйств?  

Ответ 2. Как правило, опросы, определяющие 
уровень инфляционных ожиданий, призваны либо 
повысить точность прогнозов, либо измерить  
степень доверия общества к денежно-кредитной 
политике. Как показывает зарубежный опыт, с 
точки зрения первой задачи эффективность этого 
индикатора невелика, а для решения второй 
задачи тех данных, которые собираются в рамках 
опроса ЦБ/ФОМ, недостаточно. 

Вопрос 3. Существуют ли инфляционные 
ожидания на самом деле? 

Ответ 3: Качество собираемых данных вызывает 
так много вопросов, что получаемый результат не 
соответствует нашим представлениям о 
тенденциях потребительского поведения. Это –
безусловно, повод для более глубокого анализа. 

Предложения по структуре опроса (стр. 7) 

1. Публиковать не только конечные результаты, 
но и детальные ответы. 

2. Добавить вопрос о долгосрочных 
инфляционных ожиданиях. 

3. Добавить вопросы, касающиеся рынка труда. 

См. наш «онлайн-калькулятор» инфляционных 
ожиданий, повторяющий подход ЦБ 
*Впрочем, различия между ними не столь очевидны. В качестве 
примера можно привести подходы, используемые для оценки 
инфляционных ожиданий на основе данных финансовых рынков, 
которые могут быть как простыми, основанными на соотношении 
доходностей двух финансовых инструментов, так и гораздо более 
сложными, строящимися на расчете определенных премий.  

 

http://research.vtbcapital.com/Content/Search/Document.aspx?id=240587&lang=english
http://research.vtbcapital.com/Content/Search/Document.aspx?id=240587&lang=english
http://research.vtbcapital.com/ServicePages/Disclosures.aspx
http://tiny.cc/piex
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Соответственно, для центробанка вопрос стабилизации инфляции неразрывно 
связан с инфляционными ожиданиями и способами влияния на них. Важно 
проводить различие между «сырой» статистикой, получаемой в результате 
опросов, и синтетическими инфляционными ожиданиями*, которые вычисляются 
с помощью определенного алгоритма, устраняющего смещение прямой оценки, 
обусловленное склонностью респондентов замечать рост цен наиболее часто 
приобретаемых товаров и помнить о высокой инфляции в прошлом. 

Совместный опрос ЦБ РФ/ФОМ является одним из наиболее известных 
источников статистики о настроениях населения, наряду с данными Росстата и 
ВЦИОМ, привязанному к инфляции ОФЗ (ОФЗ-ИН), а среди известных 
источников консенсус-прогнозов можно упомянуть опросы Высшей школы 
экономики, Reuters, Bloomberg и ряд других.  

Набор синтетических показателей инфляционных ожиданий достаточно широк, 
поскольку они могут отражать практически любые комбинации расчетов, 
базирующихся на сырой статистике. Ниже мы фокусируемся на одном – на наш 
взгляд, ключевом – из них: вероятностной оценке инфляционных ожиданий, 
которую получает Банк России, исходя из результатов опроса, проводимого 
совместно с ФОМ. 

Раздел 2. Методология 

Совместный опрос Банка России и Фонда «Общественное мнение» с целью 
измерения инфляционных ожиданий проводится один раз в месяц. 
Исследование охватывает 2 тыс. респондентов в 65 российских регионах (см. 
презентацию ФОМ за 2017 г.). Предлагаемые вопросы делятся на два основных 
типа: 

 Прямые количественные оценки: «На сколько именно, по вашему 
мнению, вырастут цены в следующие 12 месяцев?» 

 Качественные оценки: «Как, по вашему мнению, в целом изменятся цены 
на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги в 
следующие 12 месяцев (год)? 1) вырастут очень сильно, 2) вырастут 
умеренно, 3) вырастут незначительно, 4) не изменятся, 5) снизятся, 6) 
затрудняюсь ответить.» 

Казалось бы, очевидным способом измерения инфляционных ожиданий должно 
быть выведение среднего значения полученных ответов. Однако проблема в 
том, что респонденты, как правило, избегают ответа на прямые вопросы, 
требующие назвать конкретные цифры (Хазанов, 2015 г.). 

В качестве выхода из положения Банк России предложил сделать упор на 
качественные оценки с предложением выбрать из нескольких вариантов 
ответа. На такого типа вопросы респонденты отвечают гораздо охотнее. 
Полученный результат проецируется на текущий уровень инфляции. Для 
выведения численного значения инфляционных ожиданий Банк России 
применяет алгоритм квантификации, подробно описанный в Приложении 1 
(с  дополнительной информацией о данном алгоритме можно 
ознакомиться в статье Хазанова на сайте Банка России).  

  

http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/CMASF_SM/nov2017/FOM.pdf
https://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/hasanov_03_15.pdf
https://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/hasanov_03_15.pdf
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Рис. 1. Необработанные результаты опроса. 
Вопрос о динамике цен в ближайшие 12 месяцев, 
предлагающий выбор из нескольких вариантов 
ответа 

 Рис. 2. Синтетический показатель инфляционных 
ожиданий: вероятностная оценка Банка России 

 

 

 
Источник: Банк России, ВТБ Капитал  Источник: Банк России, ВТБ Капитал  

Полученная оценка, которая чаще всего используется как определение 
инфляционных ожиданий, и изучается в рамках данного обзора. 

Раздел 3. Вопросы на тему инфляционных ожиданий 

Мы попытаемся получить ответы на три основные вопроса:  

1. От чего зависит динамика инфляционных ожиданий? 

2. О чем говорят изменения инфляционных ожиданий? 

3. Существует ли вообще такая вещь, как инфляционные ожидания? 

Вопрос 1. От чего зависит динамика инфляционных ожиданий? 

С содержательной точки зрения в первую очередь на уровень инфляционных 
ожиданий влияет динамика цен на товары, пользующиеся наибольшим спросом 
– продукты питания, бензин и др. 

Однако давайте вернемся назад и рассмотрим порядок формирования 
инфляционных ожиданий. 

К примеру, отчет Банка России за март 2016 г. отражает снижение 
инфляционных ожиданий до 7.6% против 8.0% в феврале того же года. Чтобы 
понять причину такого снижения, восстановим процедуру измерения 
инфляционных ожиданий. 

Для реализации алгоритма измерения ожиданий требуется всего два вводных 
показателя: текущая инфляция и распределение ответов на вопрос о будущей 
динамике цен, предлагающий выбор из нескольких вариантов ответа. Для 
оценки вклада каждого из этих показателей в конечный результат мы повторили 
процедуру измерения инфляционных ожиданий Банком России, которая состоит 
из двух этапов (мы также сделали «онлайн-калькулятор» инфляционных 
ожиданий, повторяющий процедуру, которой пользуется ЦБ): 

 Сначала мы принимаем более старое значение инфляции за «текущее» 
(применительно к 2016 г. – за февраль), но проецируем его на ответы, 
содержащиеся в следующем (мартовском) опросе. Такая схема 
повысила оценку инфляционных ожиданий на 0.3 пп (до 8.3%), поскольку в 
марте доля респондентов, ожидающих ускорения инфляции, возросла до 
18% против 15% в феврале.  

  

http://cbr.ru/Collection/Collection/File/512/Infl_exp_16-03.pdf
http://cbr.ru/Collection/Collection/File/513/Infl_exp_16-02.pdf
http://tiny.cc/piex
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 Оставшаяся разница между рассчитанным нами на предыдущем этапе 
значением инфляционных ожиданий (8.3%) и окончательной оценкой 
(7.6%) объясняется снижением текущей инфляции на момент 
публикации отчета – с примерно 8.1% в феврале до 7.2% в марте. 

Рис. 3. Изменение инфляционных ожиданий с февраля по март 2016 г. 

 
Источник: Банк России, ВТБ Капитал 

В результате мы приходим к выводу, что изменения инфляционных 
ожиданий могут в равной степени отражать как колебания текущей 
инфляции, так и изменение распределения ответов в проведенном опросе. 
При сопоставимой величине таких изменений уровень текущей инфляции имеет 
большее значение, чем реакция респондентов.  

Впрочем, полученные результаты достойны того, чтобы быть принятыми 
во внимание, но частный результат еще не может служить основанием для 
окончательных выводов. Для рассмотрения вопроса с более общей точки 
зрения оценим чувствительность инфляционных ожиданий к следующим двум 
факторам: 

 изменение доли респондентов, ожидающих ускорения инфляции1; 

 изменение уровня текущей инфляции. 

За базовый сценарий мы принимаем данные отчета об инфляционных 
ожиданиях за ноябрь 2017 г. 

Приведенные ниже графики иллюстрируют чувствительность инфляционных 
ожиданий. В численном выражении чувствительность к изменению каждого из 
двух вводных параметров на 1 пп составляет примерно 0.01 и 1.0 
соответственно2. 

  

                                                           
1 С учетом роста или снижения доли респондентов, ожидающих ускорения инфляции, мы соответствующим образом корректируем 
долю тех, кто ожидает, что инфляция останется неизменной. 
2 Важное значение для оценки эластичности инфляционных ожиданий к изменению структуры ответов имеет выбор «корректирующей 
категории». В качестве последней при измерении чувствительности инфляционных ожиданий к увеличению доли тех, кто ожидает 
ускорения роста цен, мы используем соседнюю категорию («цены будут расти так же, как и сейчас»). Однако если скорректировать на 
долю тех, кто ожидает замедления инфляции, то эластичность будет иной: 0.08 пп на 1 пп.  

http://cbr.ru/Collection/Collection/File/2537/Infl_exp_17-11.pdf
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Рис. 4. Эластичность к изменению доли 
респондентов, ожидающих ускорения инфляции 
(𝜶𝜶𝟏𝟏), с использованием равномерного и 
нормального распределений 

 Рис. 5. Эластичность к изменению текущей 
инфляции (𝝅𝝅𝟎𝟎) с использованием равномерного и 
нормального распределений 

 

 

 
Источник: ВТБ Капитал  Источник: ВТБ Капитал 

Это означает, что чувствительность показателя инфляционных ожиданий к 
текущей инфляции более чем на порядок выше, чем к изменению 
распределения ответов на вопрос об ожидаемом изменении цен, предлагающий 
респондентам выбор из нескольких вариантов ответов.  

Ответ 1. В силу того, как построена сама процедура квантификации 
инфляционных ожиданий, основное влияние на них оказывает уровень 
текущей инфляции. Чувствительность конечного результата к изменению 
структуры полученных ответов более чем на порядок ниже. 

Вывод 1. Сам способ оценки инфляционных ожиданий предполагает, что при 
любом анализе источников инфляционных ожиданий вывод будет одинаковым: 
уровень ожиданий определяется текущей инфляцией, то есть «смотрит назад». 

Вывод 2. Когда ориентиром монетарной политики являются инфляционные 
ожидания, фактически в ее основе лежат искаженные оценки текущей 
инфляции. 

Вопрос 2. Каково практическое применение инфляционных ожиданий 
домохозяйств? О чем говорят их изменения?  

Принято считать, что инфляционные ожидания используются для 
прогнозирования инфляции, а также для повышения точности таких 
прогнозов. Ожидания населения рассматриваются как важный источник 
информации о дальнейшей динамике инфляции – 

 будь то непосредственный, исходя из того, что участники опроса имеют 
представление о дальнейшей динамике цен,  

 или косвенный, поскольку инфляционные ожидания влияют на принимаемые 
потребителями решения, которые, в свою очередь, влияют на темпы роста 
потребительских цен. 

В то же время ЕЦБ, обладающий наибольшим опытом инфляционного 
таргетирования, приходит к выводу о невысокой предсказательной силе 
инфляционных ожиданий:  

 ЕЦБ, говоря о предсказательной силе инфляционных ожиданий населения, 
дипломатично замечает, что посвященное им исследование Европейской 
комиссии «не лишено смысла, хотя методология измерений вызывает 
определенные вопросы» (ECB, 2012); 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp721.pdf?b100babda163871a9ee246736e1fc46f
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 Банк Мексики отмечает, что «предсказательная способность 
потребительских инфляционных ожиданий, протестированная на различных 
индикаторах инфляции, оказалась слабой» (BM, 2012);  

 а в исследовании Нацбанка Польши говорится, что «при прогнозировании 
инфляции экспертные оценки дают существенно более точный результат, 
нежели инфляционные ожидания населения» (NBP, 2006). 

Мы полагаем, что аналогичная проверка результатов опроса ЦБ РФ/ФОМ 
подтвердила бы то, о чем говорят исследования других центробанков.  

Также инфляционные ожидания могут быть использованы для измерения 
уровня доверия к денежно-кредитной политике центробанка. Если 
инфляционные ожидания демонстрируют большую стабильность, чем 
фактически наблюдаемая инфляция, это может говорить о том, что население 
ожидает, что регулятор намерен продолжать политику инфляционного 
таргетирования и способен стабилизировать рост цен на желаемом уровне. 

Для оценки изменений в уровне доверия к денежно-кредитной политике 
центробанка инфляционные ожидания необходимо измерять на 
достаточно длинных временных горизонтах, на которых используемые 
регулятором инструменты способны ощутимо повлиять на уровень 
потребительского спроса, а текущие шоки предложения успевают сойти на 
нет.  

Проблема заключается в том, что во всех исследованиях инфляционных 
ожиданий населения, включая исследование Банка России, максимальная 
глубина анализируемых данных не превышает 12 месяцев (и в настоящем 
материале мы по умолчанию рассматриваем именно инфляционные ожидания 
на год вперед).  

Однако год – слишком короткий горизонт. Для затухания шоков предложения 
этого времени явно мало. Если же мы говорим об инфляционном давлении, 
обусловленном факторами спроса, то центробанку также не хватит года, чтобы в 
достаточной степени воздействовать на них. Из этого следует, что на данный 
момент исследование ЦБ/ФОМ едва ли можно использовать для оценки 
изменений в уровне доверия к денежно-кредитной политике.  

Ответ 2. Как правило, измерение инфляционных ожиданий имеет своей 
целью либо повышение точности прогнозов, либо оценку уровня доверия 
к денежно-кредитной политике центробанка. Однако международный опыт 
говорит о том, что в первом случае их эффективность невелика. Для 
решения же второй задачи данных исследования ЦБ РФ/ФОМ оказывается 
недостаточно. 

Вопрос 3. Существует ли вообще такая вещь, как инфляционные ожидания 
населения?  

Инфляционные ожидания – одна из основных ненаблюдаемых 
макроэкономических переменных, наряду с разрывом выпуска и 
естественным уровнем безработицы. Однако если вокруг методов оценки 
разрыва выпуска и естественного уровня безработицы в последнее время 
ведется много споров, то рациональность ссылок на инфляционные 
ожидания редко подвергается сомнению. 

Мы решили исправить эту «несправедливость». При этом мы отталкивались 
от следующего комментария, содержащегося в материале ЦБ РФ 
О квантификации инфляционных ожиданий Банком России: 

«Всего не смогли дать интервальную оценку или дали несостоятельную 
оценку около 50% респондентов, что свидетельствует либо о слабом 
представлении населения о том, какого порядка числа описывают инфляцию 
в России, либо о недостаточно внимательном отношении респондентов к 
вопросам опроса ФОМ». 

http://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/documentos-de-investigacion/banxico/%7BA2818FA5-B182-C9F6-9808-AF9FFAF62480%7D.pdf
http://www.nbp.pl/Konferencje/BBM/gerberding.pdf
https://www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/hasanov_03_15.pdf
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Таким образом, половина (!) всех опрошенных либо вовсе не смогли сказать, 
какой, по их мнению, может быть инфляция через год, либо их ответ 
противоречил ответу на другой вопрос о будущей динамике цен. 

Как поступает Банк России? Он исключает из выборки все 
«несостоятельные» ответы, в результате чего оставшиеся ответы дают 
более устойчивую оценку инфляционных ожиданий «рациональной» части 
респондентов. 

Однако, на наш взгляд, в этом случае мы имеем дело с завышенным 
представлением о качестве усеченной выборки. 

Это можно продемонстрировать на следующем примере, который: 

 будет представлять собой набор случайно сгенерированных чисел; 

 и при этом по количеству «состоятельных» ответов не будет уступать 
результатам опроса ЦБ РФ/ФОМ. 

Алгоритм будет следующим:  

 случайным образом генерируем значения 𝑥𝑥𝑡𝑡 для текущей инфляции и  𝑥𝑥𝑡𝑡+1 
для инфляционных ожиданий; 

 случайным образом генерируем один из трех вариантов ответа 𝑞𝑞 на вопрос 
о будущем направлении инфляции: «ускорится», «не изменится» или 
«замедлится».  

Мы можем взять любое достаточно большое количество ответов – допустим, 
10 000.  

Затем мы отсеиваем «несостоятельные», т.е. внутренне противоречивые, 
ответы, которые:  

 (𝑥𝑥1 > 𝑥𝑥2&𝑞𝑞 = accelerate): означают, что текущая инфляция выше ожидаемой, 
но будет расти; 

 (𝑥𝑥1 < 𝑥𝑥2&𝑞𝑞 = decline): означают, что текущая инфляция ниже ожидаемой, но 
будет снижаться; 

 �|𝑥𝑥1 − 𝑥𝑥2|>2𝜎𝜎𝑥𝑥𝐼𝐼&𝑞𝑞 = 0�: означают, что разницам между текущей и ожидаемой 
инфляцией превышает некоторое пороговое значение, но инфляция 
останется на текущем уровне. 

При условии равномерного распределения ответов доля «состоятельных» 
ответов составит около 60%. 

Таким образом, мы видим, что при определенных условиях достаточно 
большое количество «состоятельных» ответов можно получить просто 
путем генерации случайных чисел. 

Однако этим мы не пытаемся сказать, что попытки сформулировать 
внятную теорию для оценки инфляционных ожиданий не имеют смысла. 
Скорее наоборот: тот факт, что обнаруженное нами довольно низкое 
качество полученных в ходе опросов данных сильно расходится с нашими 
представлениями о потребительском поведении домохозяйств и 
указывает на необходимость более тщательного изучения того, как люди 
принимают решения и, в частности, какую роль в этом процессе играют ценовые 
прогнозы – а значит, и то, каким образом эти ценовые прогнозы формируются в 
сознании потребителей.  

Раздел 4. Что можно изменить? 

Основываясь на приведенном выше анализе, мы предлагаем ряд изменений, 
которые, на наш взгляд, могли бы улучшить структуру данного исследования и 
метод представления данных.  

Это могло бы привлечь внимание к проблемам оценки инфляционных ожиданий 
и тем самым способствовать более продуктивной дискуссии относительно их 
природы. 
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Список включает три пункта, расположенных в порядке возрастания сложности 
их реализации. 

 Публикация микроданных, собранных в ходе исследования. За 
исключением нескольких баз данных, доступных на сайте Росстата, и 
обследования РМЭЗ ВШЭ, в России практически невозможно найти 
качественной микростатистики, доступной для макроанализа. Данные 
исследования ЦБ РФ/ФОМ позволили бы лучше понять закономерности, 
работающие на макроуровне.  

 Включение вопроса о более долгосрочных инфляционных ожиданиях. 
Вопрос мог бы звучать, например, следующим образом: «Каким, по вашему 
мнению, будет типичный уровень годовой инфляции в ближайшие пять–
десять лет?». Конечно, количество «затруднившихся ответить» на этот 
вопрос может оказаться существенно выше, чем это обычно бывает. Но это 
единственный способ постараться оценить уровень доверия к денежно-
кредитной политике. Оценки ожидаемой инфляции на год вперед для этого, 
конечно, недостаточно.  

 Включение вопросов по рынку труда. Данная мера, в частности, 
предлагалась в материале Improving Survey Measures of Household Inflation 
Expectations и, на наш взгляд, может быть весьма эффективной. Качество 
исследования выиграло бы от включения в него вопросов, касающихся 
ожиданий по росту заработной платы – гораздо менее абстрактного и более 
понятного предмета, нежели инфляция. Также в исследовании могли бы 
появиться вопросы о маржинальной заработной плате, информация о 
которой отсутствует в официальной статистике по рынку труда. Например: 
«Какова, на ваш взгляд, может быть разница между вашей текущей 
зарплатой и зарплатой нового сотрудника, принятого на аналогичную 
должность?». Возможно, было бы неплохо включить и вопрос об ожиданиях 
в отношении обменного курса, которые в неменьшей степени влияют на 
бюджетные решения домохозяйств, чем инфляция.  

Приложение 1. Методология вероятностных оценок  
Инфляционные ожидания занимают заметное место в пресс-релизах Банка 
России, из чего можно заключить, что они играют не последнюю роль при 
принятии регулятором решений по вопросам денежно-кредитной политики. Так, 
в одном из последних пресс-релизов по итогам заседания Совета директоров 
ЦБ РФ по ключевой ставке сохраняющийся повышенный уровень инфляционных 
ожиданий был назван в числе наиболее значимых рисков для инфляционного 
прогноза регулятора – наряду со слишком мягкой бюджетной политикой, 
внешними шоками и чрезмерной индексацией тарифов.  

В то же время, судя по сравнительно небольшому числу получаемых нами 
вопросов, касающихся ежемесячного исследования ФОМ, интерес к нему со 
стороны профессионального сообщества довольно скромен. Ниже мы приводим 
краткое описание используемой Банком России методологии оценки 
инфляционных ожиданий. 

Агентство инФОМ по заказу Банка России ежемесячно проводит опрос 2 000 
человек, проживающих в 105 населенных пунктах Российской Федерации, в ходе 
которого им задаются вопросы, касающиеся их восприятия общей 
экономической ситуации в стране и, в частности, текущей и будущей инфляции.  

Раздел опроса, касающийся инфляционных ожиданий, включает два типа 
вопросов: респондентам предлагается оценить общее направление изменения 
цен в ближайшие 12 месяцев, выбрав один из возможных ответов («будут расти 
быстрее, чем сейчас», «будут расти так же, как и сейчас», «будут расти 
медленнее или не изменятся», «затрудняюсь ответить») и дать собственную 
количественную оценку темпов инфляции на горизонте одного года.  

  

https://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci16-7.html
https://www.newyorkfed.org/research/current_issues/ci16-7.html
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Хорошо известно, что прямая количественная оценка инфляции обычно 
оказывается существенно завышенной. Это связано, во-первых, с тем, что в 
своих ответах респонденты как правило, ориентируются на более доступные 
для наблюдения (но в то же время и более волатильные) цены на продукты 
питания, а во-вторых, с тем, что они, естественно, легче запоминают более 
значительные колебания, игнорируя относительно небольшие (в том числе и 
отрицательные) изменения цен. Например, публикуемое Банком России 
медианное значение прямой количественной оценки респондентами ожидаемой 
инфляции в данный момент составляет 8.7% г/г, в то время как инфляция, 
фиксируемая Росстатом, находится около 2.5% г/г. 

Альтернативой этому подходу является вероятностная оценка, получаемая на 
основе ответов на вопрос о будущем направлении изменения цен (где 
респондентам предлагается выбрать один из вариантов ответа) с 
использованием определенных допущений относительно распределения 
значений будущей инфляции. Для этого ЦБ РФ рассчитывает следующие 
параметры: 

𝑎𝑎1 – доля респондентов, ожидающих ускорения инфляции,  

𝑎𝑎2 – доля респондентов, ожидающих, что инфляция не изменится,  

𝑎𝑎3 – доля респондентов, ожидающих замедления инфляции,  

𝑏𝑏 – доля респондентов, ожидающих, что инфляция будет равна нулю,  

𝑐𝑐 – доля респондентов, ожидающих, что инфляция будет отрицательной. 

Затем Банк России определяет центр распределения значений будущей 
инфляции, принимая его равным текущему значению инфляции 𝜋𝜋0 ; параметры 
𝑠𝑠, 𝑙𝑙 > 0 определяются как интервалы чувствительности, в пределах которых 
различия в значениях инфляции являются качественно несущественными. 

Рис. 6. Нормальное распределение и интервалы чувствительности 
инфляционных ожиданий 

 

Источник: ВТБ Капитал 

После этого решается следующая система уравнений: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝑎𝑎1 = 1 − 𝐹𝐹(𝜋𝜋0 + 𝑠𝑠,𝜃𝜃)
𝑎𝑎2 = 𝐹𝐹(𝜋𝜋0 + 𝑠𝑠,𝜃𝜃) − 𝐹𝐹(𝜋𝜋0 − 𝑠𝑠,𝜃𝜃)
𝑎𝑎3 = 𝐹𝐹(𝜋𝜋0 − 𝑠𝑠,𝜃𝜃) − 𝐹𝐹(𝑙𝑙,𝜃𝜃)
𝑏𝑏 = 𝐹𝐹(𝑙𝑙,𝜃𝜃) − 𝐹𝐹(−𝑙𝑙,𝜃𝜃)

𝑐𝑐 = 𝐹𝐹(−𝑙𝑙,𝜃𝜃)

 

c b a3 a2 a1

l 0 l 0 s 0 0 s
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В действительности последнее уравнение избыточно, и достаточно решить 
первые четыре, для того чтобы найти значения четырех неизвестных 
параметров: параметров чувствительности 𝑠𝑠 и 𝑙𝑙 и двух параметров 𝜃𝜃 
распределения 𝐹𝐹(•), которое может быть равномерным, нормальным или 
любым другим одномерным распределением с двумя параметрами.  

Окончательной вероятностной оценкой инфляционных ожиданий является 
ожидаемое значение оцененного распределения 𝐹𝐹(•). 
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Раскрытие информации 
Важные сведения о раскрытии информации 
Информация и мнения, содержащиеся в аналитических материалах ВТБ Капитал, подготовлены АО ВТБ Капитал. Для 
целей настоящего раздела, посвященного раскрытию информации, под ВТБ Капитал понимаются АО ВТБ Капитал, VTB 
Capital Plc и аффилированные с ними структуры. 

ВТБ Капитал и/или аффилированные с ним организации, осуществляющие деятельность за пределами США, 
(собирательное название – "Группа ВТБ") находятся в деловых отношениях и стремятся к установлению таковых с 
компаниями, деятельность которых освещается в их аналитических обзорах. В связи с этим инвесторы должны 
осознавать возможность конфликта интересов, который может повлиять на объективность настоящего обзора. При 
принятии того или иного инвестиционного решения инвесторы должны руководствоваться комплексом факторов, а не 
только настоящим обзором.  

Если эмитент, упомянутый в данном отчете, не включен в таблицу раскрытия информации, следует считать, что либо он 
не рассматривается в качестве компании, анализируемой «ВТБ Капитал», либо его упоминание считается 
несущественным, что означает, что он не является предметом исследования данного отчета. 

Получить информацию в целях управления потенциальными конфликтами интересов в отношении компаний, 
являющихся предметом настоящего обзора, вы можете, письменно обратившись в офисы ВТБ Капитал, список которых 
представлен на последней странице. 

Раскрытие информации об эмитенте (эмитентах) 
Важные сведения о раскрытии информации и история рекомендаций в отношении акций, касающиеся компании 
(компаний), являющейся (являющихся) предметом настоящего обзора, представлены на веб-сайте 
https://research.vtbcapital.com/ServicePages/Disclosures.aspx (на английском языке). 
 

Подтверждение аналитиков 
Аналитики, чьи имена указаны на титульном листе в обзорах ВТБ Капитал, подтверждают следующее:  

1) все взгляды, изложенные в аналитических обзорах, в точности отражают их личную точку зрения по вопросам, 
имеющим отношение к ценным бумагам и эмитентам, являющимся предметом аналитических обзоров ВТБ Капитал; 2) 
никакая часть вознаграждения аналитиков ВТБ Капитал не зависит и не может зависеть, напрямую или косвенно, от 
рекомендаций и мнений, представленных в аналитических материалах ВТБ Капитал.  

Аналитики, чьи имена указаны в обзорах ВТБ Капитал, получают вознаграждение на основе различных факторов, в том 
числе совокупной выручки ВТБ Капитал, часть которой компания получает в результате инвестиционно-банковской 
деятельности ВТБ Капитал. 

Инвестиционные рейтинги 
ВТБ Капитал использует трехступенчатую систему рекомендаций по акциям эмитентов, в отношении которых 
осуществляется аналитическое освещение деятельности: "Покупать", "Держать" или "Продавать".  

ПОКУПАТЬ: прогнозная цена через 12 мес. превышает рыночную цену на 20% и более (на момент публикации). 

ДЕРЖАТЬ: прогнозная цена через 12 мес. не ниже рыночной цены и не превышает ее более чем на 20% (на момент 
публикации). 

ПРОДАВАТЬ: прогнозная цена через 12 мес. ниже рыночной цены (на момент публикации). 

ОГРАНИЧЕНО: при определенных обстоятельствах ВТБ Капитал не может сообщить рекомендации по акциям эмитента 
в связи с положениями корпоративной политики и (или) нормативными ограничениями.  

ПРИОСТАНОВЛЕНО: если в обозримом будущем планируется или ожидается публикация важных сведений об 
эмитенте, аналитик может приостановить рекомендацию соответствующего эмитента. Это означает, что аналитик 
пересматривает, но в настоящее время не изменяет ныне действующую рекомендацию в ожидании появления важной 
информации по компании. 

При вынесении рекомендаций (например, краткосрочных торговых рекомендаций) «ВТБ Капитал» может использовать 
временные рамки, отличные от указанных выше. Рекомендации, вынесенные с использованием альтернативных 
временных рамок, могут отличаться от рейтингов, присвоенных в соответствии с описанной выше системой. 
  

https://research.vtbcapital.com/ServicePages/Disclosures.aspx
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В таблице ниже представлено распределение инвестиционных рейтингов «ВТБ Капитал» согласно трехуровневой 
системы рекомендаций, описанной выше. 

Распределение рекомендаций ВТБ Капитал 
Распределение инвестиционных рейтингов  Распределение инвестиционных рейтингов по компаниям, 

являющимся клиентами ВТБ Капитал 
Покупать 45 38%  Покупать 14 52% 
Держать 52 43%  Держать 9 33% 

Продавать 12 10%  Продавать 1 4% 
Ограничено 0 0%  Ограничено 0 0% 

Рейтинг не присвоен 0 0%  Рейтинг не присвоен 0 0% 
Пересматривается 11 9%  Пересматривается 3 11% 

 120    27   
Источник: ВТБ Капитал на основе данных по состоянию на 30 ноября 2017 г. 

Начиная с 10 апреля 2016 г. распределение рейтингов в приведенной выше таблице дано не по анализируемым 
компаниям, а по анализируемым финансовым инструментам. Соответственно, случаи вынесения рекомендаций в 
отношении более чем одного финансового инструмента одной компании учитываются отдельно. Этим объясняется 
увеличение общего количества рейтингов по сравнению с 29 февраля 2016 г. Перечень таких инструментов представлен 
здесь: DoubleRecPLC20171130.pdf. 

Прогнозные цены 
В качестве основной методики оценки справедливой и прогнозной цены акций аналитики ВТБ Капитал используют 
модель ДДП. Основным показателем является текущее значение справедливой стоимости предприятия (EV), которое 
получают на основе свободного денежного потока компании (FCFF), дисконтированного на постоянную величину 
индивидуального для компании значения средневзвешенной стоимости капитала (WACC). 

Управление конфликтами интересов 
Аналитические материалы ВТБ Капитал публикуются в соответствии с нашими положениями по управлению 
конфликтами интересов, представленными на веб-сайте: 
http://research.vtbcapital.com/ServicePages/Files/CoI+Arrangements+Research.pdf (на английском языке). 

https://research.vtbcapital.com/ServicePages/files/DoubleRecPLC20171130.pdf
http://research.vtbcapital.com/ServicePages/Files/CoI+Arrangements+Research.pdf


   
    

    
 

ВТБ Капитал и/или аффилированные с ним организации, осуществляющие деятельность за пределами США, (собирательное название – "Группа ВТБ") находятся в деловых отношениях и стремятся 
к установлению таковых с компаниями, деятельность которых освещается в их аналитических обзорах. В связи с этим инвесторы должны осознавать возможность конфликта интересов, который 
может повлиять на объективность настоящего обзора. При принятии того или иного инвестиционного решения инвесторы должны руководствоваться комплексом факторов, а не только настоящим 
обзором.  
Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не может расцениваться как предложение о покупке или продаже ценных бумаг или иных финансовых инструментов. Ни 
информация, содержащаяся в настоящем аналитическом обзоре, ни любая другая информация, касающаяся темы данного обзора, которая может быть распространена в будущем, не могут быть 
использованы в качестве основы для возникновения какого-либо контракта. Информация, содержащаяся в настоящем обзоре, и выводы, сделанные на ее основе, были получены из открытых 
источников, которые Группа ВТБ считает надежными. Несмотря на всю тщательность, с которой готовился настоящий обзор, ни один аналитик, директор, руководитель, сотрудник, агент или 
советник любого члена Группы ВТБ не дает каких-либо гарантий или заверений, выраженных или подразумеваемых, и не принимает на себя какой-либо ответственности в отношении надежности, 
точности или полноты информации, содержащейся в настоящем аналитическом обзоре. Мы в прямой форме снимаем с себя ответственность и обязательства в связи с любой информацией, 
содержащейся в настоящем обзоре. Любая информация, содержащаяся в настоящем обзоре, может изменяться в любое время без предварительного уведомления. Ни один из членов Группы ВТБ 
не берет на себя обязательств по обновлению, изменению, дополнению настоящего аналитического обзора или уведомлению читателей в какой-либо форме в том случае, если какой-либо из 
упомянутых в обзоре фактов, мнений, расчетов, прогнозов или оценок изменится или иным образом утратит актуальность, либо анализ упоминаемой в нем компании будет прекращен. Помимо 
этого, следует иметь в виду, что прошлые результаты не являются индикатором будущих результатов.  
Финансовые инструменты и стратегии, обсуждаемые в настоящей публикации, необязательно приемлемы для всех инвесторов или отдельных групп инвесторов, которым следует принимать 
самостоятельные инвестиционные решения, при необходимости обращаясь к услугам собственных финансовых консультантов и основываясь на собственной финансовой ситуации и конкретных 
инвестиционных целях. В частности, обращение к независимым консультантам рекомендуется в случае возникновения у инвесторов любых сомнений относительно пригодности информации и 
стратегий, обсуждаемых в настоящем обзоре, с точки зрения их деловых и инвестиционных целей. Настоящий аналитический обзор предназначен вниманию конкретного круга лиц в соответствии с 
применимым законодательством и не подлежит воспроизведению или направлению любому иному лицу без предварительного письменного согласия на то со стороны одного из членов Группы ВТБ. 
Настоящий аналитический обзор не может служить основанием для принятия решений розничными клиентами или лицами, для которых его предоставление не предусмотрено законодательством. 
Несанкционированное использование или обнародование настоящего аналитического обзора строго запрещено. Члены Группы ВТБ и/или их руководители, директора и сотрудники (включая, 
помимо прочего, лиц, участвовавших в подготовке и публикации настоящего аналитического обзора) могут владеть, иметь открытые позиции по или осуществлять транзакции с ценными бумагами 
или финансовыми инструментами, упоминаемыми в настоящем обзоре, либо осуществлять инвестиции в отношении любого из упоминаемых в нем эмитентов, могут участвовать в операциях с 
ценными бумагами в форме, не согласующейся с данными настоящего аналитического обзора, а в отношении ценных бумаг или финансовых инструментов, упомянутых в настоящем обзоре – 
продавать их клиентам или покупать их у клиентов, выступая в роли принципала, и действовать в качестве директора, агента по размещению, консультанта или кредитора, маркет-мейкера, а также 
выступать в качестве менеджера или соменеджера наиболее недавнего публичного размещения любых инвестиций эмитента таких ценных бумаг или финансовых инструментов, упомянутых в 
настоящем обзоре, либо предоставлять инвестиционно-банковские или иные услуги, а также предлагать инвестиционно-банковские или иные услуги любой из компаний, упомянутых в настоящем 
обзоре. Информация о конфликтах интересов, если таковые имеют место, приводится в конце текста данного аналитического обзора. Члены Группы ВТБ могли предпринять действия в соответствии 
с информацией и выводами, содержащиеся в настоящем обзоре, либо использовать их, а также результаты аналитической работы, на основании которых составлен настоящий обзор, до его 
публикации. Инвестиции в Российскую Федерацию, российские рынки, финансовые инструменты и ценные бумаги связаны с повышенной степенью риска; как физические, так и юридические лица 
могут столкнуться с ограничениями в своей работе на рынках ценных бумаг Российской Федерации. Инвесторам следует проводить собственную экспертизу, прежде чем принимать инвестиционное 
решение. Следует особо подчеркнуть, что ценные бумаги и финансовые инструменты, деноминированные в иностранной валюте, ADR и прочие инвестиции, упоминаемые в данном обзоре, зависят 
от валютных курсов, колебания которых могут негативно отразиться на стоимости инвестиции. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться, поэтому инвесторам не может 
быть гарантирован возврат инвестированных средств в полном объеме. Цены и доступность ценных бумаг, финансовых инструментов и инвестиций также могут изменяться без уведомления. 
Мнения, изложенные в настоящем обзоре, в точности отражают личные взгляды его авторов в отношении соответствующих инвестиций, ценных бумаг, финансовых инструментов и эмитентов, но 
необязательно отражают позицию какого-либо из членов Группы ВТБ. Никакая часть вознаграждения, получаемого авторами данного аналитического обзора, не была, не является и не будет 
связана прямо или косвенно с конкретными рекомендациями и точками зрения, изложенными в настоящем аналитическом обзоре. Принятие данного аналитического обзора подразумевает согласие 
с вышеуказанными ограничениями. Настоящий материал не предназначен для использования частными инвесторами.  
В Великобритании публикация данного обзора утверждается и/или осуществляется компанией VTB Capital plc London, являющейся участником Лондонской фондовой биржи. Публикация обзора 
осуществляется в соответствии с положениями Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) и Управления пруденциального 
надзора (Prudential Regulation Authority, PRA) с санкции последнего. Настоящий обзор предназначается вниманию лиц, которые в рамках Правил ведения бизнеса (Conduct of Business rules) 
классифицируются FCA как приемлемые контрагенты (eligible counterparties) или профессиональные клиенты (professional clients). 
Распространение настоящего материала в США любой аффилированной компанией Группы ВТБ, помимо VTB Capital Inc: Группа ВТБ и/или ее аффилированные компании НЕ являются членами 
Корпорации по защите прав инвесторов в ценные бумаги (SIPC) и Управления по регулированию финансовой отрасли (FINRA) и не имеют регистрации при Комиссии по ценным бумагам и биржам 
США (US Securities and Exchange Commission). Настоящий материал предназначен исключительно для лиц, подпадающих под определение Крупного американского институционального инвестора 
(Major US Institutional Investor) в соответствии с Правилом 15a-6. Настоящий материал не является предложением или рекомендацией воспользоваться услугами ВТБ Капитал для проведения 
операций с какими-либо из упомянутых в настоящей публикации ценных бумаг. 
В связи с распространением настоящей публикации в США через VTB Capital Inc. VTB Capital Inc, брокер-дилер, зарегистрированный в США, принимает на себя ответственность за данный 
Аналитический обзор и его распространение в США. Этот Аналитический обзор предназначен для распространения в США только среди определенных институциональных инвесторов из США. 
Клиентам из США, желающим провести операции с любым из Определенных инвестиционных инструментов, следует осуществлять их через квалифицированного сотрудника отдела продаж VTB 
Capital Inc. VTB Capital Inc является брокером-дилером, зарегистрированным при SEC, и членом FINRA. Никакая информация, содержащаяся в настоящей публикации, не ограничивает какую-либо 
обязанность или обязательство по отношению к клиенту, которые VTB Capital Inc несет в соответствии с любым применимым законодательством. Аналитик(и), подготовивший(e) данную публикацию, 
не является(являются) резидентом(ами) США и не связан(ы) с лицами или работниками любого брокера-дилера, подлежащего регулированию в США. Следовательно, на аналитика(ов) могут не 
распространяться ограничения и правила FINRA в отношении коммуникаций с компанией, являющейся предметом обзора, публичных выступлений и торгов ценными бумагами, содержащимися на 
счете аналитика. По вопросам дополнительного раскрытия информации и статей о рекомендациях по ценным бумагам компаний, являющихся предметом данного отчета, обращайтесь в раздел 
Аналитика на сайте ВТБ Капитал: http://research.vtbcapital.com/ServicePages/Disclosures.aspx или к своему аналитику. 
Настоящий аналитический обзор предназначен для распространения VTB Capital рlc в Сингапуре исключительно среди аккредитованных инвесторов (accredited investors), инвесторов-экспертов 
(expert investors) и институциональных инвесторов (institutional investors) (в определении применимых законов и норм Сингапура) и не предназначен для прямого или непрямого распространения 
среди других лиц. По всем вопросам, связанным с настоящим обзором, получателям последнего в Сингапуре следует обращаться в сингапурский офис VTB Capital рlc. Деятельность сингапурского 
отделения VTB Capital рlc регулируется Центральным банком Сингапура (Monetary Authority of Singapore). 
Данный аналитический отчет распространяется в Гонконге VTB Capital Hong Kong Limited, лицензированной корпорацией (рег. №: AXF967), Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга 
(Hong Kong Securities and Futures Commission) только среди профессиональных инвесторов (professional investors) в соответствии с определением в Постановлении и нормативных актах Комиссии по 
ценным бумагам и фьючерсам Гонконга. 
© 2017 ВТБ Капитал. Все права защищены. Пожалуйста, указывайте ссылку на источник при цитировании. 

Аналитический отдел ВТБ Капитал 
 Москва Лондон  
 Тел.:+7 495 660 4253 

research@vtbcapital.com 
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