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Введение. Когда говорят об инфляции, 
имеют в виду рост общего уровня цен. 
Однако это только агрегированный макро-
экономический показатель, который часто 
сравнивают со средней температурой по 
больнице [2]: цены разных товаров могут 
расти сильно различающимися темпами. 
Например, согласно данным Росстата за пе-
риод 2001–2010 гг., цены на товары услуги 
в целом выросли в 3,1 раза. За то же время 
средняя цена пары кожаных женских зим-
них сапог выросла с 1886 руб. до 4130 руб., 
т. е. в 2,2 раза, а средняя цена килограмма 
гречневой крупы – с 15,5 руб. до 88 руб., 
т. е. в 5,7 раза. По данным об инфляции в 
1992–1997 гг. В.А. Бессонов делает вывод 
об огромных масштабах произошедших 
структурных сдвигов и указывает на по-
следствия этого для построения индексов 
цен [1, с. 57].

При планировании производства на 
предприятии следует принимать во внима-
ние возможную динамику цен в будущем. 
Это относится как к ценам производимой 

продукции, так и к ценам факторов произ-
водства, таких как сырье, комплектующие 
и т. д. Правильно предсказанная динамика 
будущих цен может помочь увеличить при-
быль или уменьшить убытки за счет того, 
что будут приниматься правильные средне- 
и долгосрочные решения. В частности, это 
касается сворачивания устаревшего и не-
рентабельного производства и инвестиций 
в новые перспективные технологии.

Если динамику цен невозможно точно 
предсказать, как обычно и бывает, то сле-
дует принимать во внимание возможные 
риски того или иного развития событий 
с точки зрения движения цен на рынках:  
«...При анализе потенциальных рисков из-
менения товарных цен необходимо в рас-
четах учитывать действие инфляции, ока-
зываемое как на „входящие“ (стоимость и 
структура издержек), так и на „выходные“ 
цены (выручка от реализации)» [3, с. 157]. 
Повышенный риск из-за непредсказуемо-
сти цен означает большую вероятность как 
неожиданных прибылей, так и неожидан-
ных убытков из-за падения цен продукции 
или роста издержек. Если риски большие, 
то стимулы к производственным инвести-
циям снижаются [21]. В масштабах всей 
экономики потери от неопределенности 
цен могут быть довольно значительными.
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Ценовая неопределенность может иметь 
очень разные источники. Например, на 
цену горючего для фермера могут влиять 
мировые цены на нефть, а на цену произ-
водимой им продукции – мировые цены 
на продовольствие. На издержки импор-
теров и доходы экспортеров могут влиять 
события на рынках иностранных валют. 
Свой вклад в неожиданные изменения цен 
могут вносить изменения в налоговом за-
конодательстве. Этот список можно про-
должать. В этой статье мы остановимся на 
одном из потенциально важных источни-
ков ценовой неопределенности – высоких 
темпах инфляции. По этому поводу можно 
процитировать Д. Карлтона: «Инфляция – 
это не равномерный общий рост всех цен, 
который легко можно контролировать ин-
дексированием всех цен. Нет, инфляция  – 
это общий рост цен, сопровождаемый зна-
чительной неопределенностью, который 
подрывает методы ведения бизнеса и ме-
няет характеристики производимых това-
ров» [12, с. 150].

Проблема связи темпов инфляции с 
ценовой неопределенностью и связанных 
с этим издержек для экономики достаточ-
но давно занимает исследователей. Так, 
например, известный американский эко-
номист М. Фридмен в своей нобелевской 
лекции обратил внимание на то, что при 
инфляции труднее становится извлекать 
сигнал об относительных ценах из абсо-
лютных цен [19, с. 280–281]. По словам 
А.В. Ковалева, «механизмом, приводящим 
к отрицательному влиянию инфляции на 
темпы экономического роста, является пе-
ременчивость относительных цен, неверно 
информирующая предпринимателей (или 
правительственные органы), принимаю-
щих решения об инвестициях, о редкости 
ресурсов» [4, с. 228]. 

В работе Л. Болла и Д. Ромера исследо-
ваны теоретические основы влияния инфля-
ции на информативность цен [11]. Один из 
полученных ими результатов состоит в том, 
что большое значение играет сложность 

предсказания будущих цен в условиях ин-
фляции. Тем самым обоснована связь между 
инфляцией и ценовой неопределенностью.

Имеющаяся обширная эмпирическая 
литература в этой области сосредотачива-
ется на двух вопросах. Одна группа иссле-
дований изучает вопрос о том, как средний 
темп инфляции связан с инфляционной не-
определенностью по общему уровню цен в 
экономике (см. например [24, 27, 16, 10, 17, 
23, 30]). При этом в качестве показателя не-
определенности используются как простые 
показатели изменчивости цен, например 
среднеквадратическое отклонение темпов 
инфляции, с использованием данных по 
странам, так и модели семейства GARCH 
и более сложные модели с меняющимися 
коэффициентами с использованием вре-
менных рядов для отдельных стран. Другая 
группа исследований изучает вопрос о том, 
как средний темп инфляции связан с раз-
бросом или изменчивостью относитель-
ных цен (см. например [31, 25, 18, 13, 15, 
20, 26, 14, 1, 8, 4]). 

В данной статье мы сосредоточимся на 
другом и, как представляется, более важ-
ном вопросе о том, как связаны инфляция 
и ценовая неопределенность в относитель-
ных ценах. При рассмотрении экономиче-
ских потерь от инфляции интерес прежде 
всего представляет проблема плохой пред-
сказуемости относительных цен в условиях 
высокой инфляции. С одной стороны, нео-
пределенность в общем уровне цен по всей 
экономике может быть не очень важна с 
точки зрения отдельного субъекта экономи-
ки. С другой стороны, изменчивость отно-
сительных цен не является, вообще говоря, 
показателем неопределенности, поскольку 
изменения цен потенциально могут быть 
в значительной степени предсказуемыми. 
Чтобы измерить неопределенность, надо 
рассмотреть прогнозирование относитель-
ных цен и измерить, насколько такой про-
гноз является неопределенным.

В настоящее время практически нет ис-
следований, основанных на рассмотрении 
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неточности прогнозов относительных цен. 
Одно из исключений – это статья Дж. Хай-
зинги, где упор делается на относительные 
цены [17]. Хайзинга проверял, влияет ли 
инфляционная неопределенность на инве-
стиции в обрабатывающую промышлен-
ность США. Имеется также работа М. Том-
маси, которая ограничивается прогнозами 
на неделю в условиях очень высокой ин-
фляции в Аргентине [29].

В данной работе мы хотим оценить ди-
намику интегрального индикатора ценовой 
неопределенности для относительных цен 
и проверить гипотезу о взаимосвязи сред-
него темпа инфляции и ценовой неопреде-
ленности на данных о российских потреби-
тельских ценах.

Общее описание используемого подхо-
да и данные

Подход к измерению ценовой неопре-
деленности. Основная идея данного иссле-
дования состоит в том, чтобы взять за осно-
ву измеритель ценовой неопределенности, 
который касается динамики относительных 
цен, а не общего уровня цен.

Поясним сначала, что имеется в виду 
под ценовой неопределенностью. Показа-
тель ценовой неопределенности должен 
быть связан с прогнозированием. Если че-
ловек, делающий прогноз, утверждает, что 
через год килограмм подсолнечного масла 
будет стоить 60–65 руб., то неопределен-
ность такого прогноза довольно низкая, а 
если он говорит про диапазон 10–100 руб., 
то неопределенность высокая. Именно та-
кого рода показатель и требуется использо-
вать в нашем исследовании, только не для 
абсолютных цен, как в рассмотренном при-
мере с маслом, а для относительных цен.

Мы используем следующий подход:
1. По каждому из большого количества 

рядов относительных цен оценива-
ется статистическая модель, описы-
вающая его динамику.

2. Для оцененной модели рассчиты-
вается показатель ценовой неопре-
деленности, отражающий степень 

неопределенности прогноза для дан-
ной модели. В качестве индикатора 
неопределенности используется ши-
рина прогнозного интервала. Прово-
дится сравнительный анализ расчет-
ных индикаторов неопределенности.

3. Набор показателей неопределенно-
сти агрегируется в единый показа-
тель. Динамика полученного инте-
грального индикатора сопоставля-
ется с динамикой темпов инфляции.

Поскольку мы хотим использовать ряды, 
относящиеся примерно к полутора сотням 
товарных групп, желательно использовать 
метод прогнозирования, позволяющий бы-
стро проводить требуемые расчеты. В дан-
ном исследовании мы будем использовать 
разработанное специально для данного ис-
следования обобщение метода экспоненци-
ального сглаживания. 

Используемые данные. В работе ис-
пользовались компоненты индекса потре-
бительских цен по товарным группам. В 
дальнейшем товарные группы мы будем 
называть просто товарами. Название «то-
вар» здесь условное, поскольку имеется в 
виду индекс в целом по России (что подраз-
умевает, в числе прочего, территориальную 
агрегацию) и, кроме собственно товаров, 
включены также услуги. На текущий мо-
мент доступны данные за период 1993–
2009 гг. Мы использовали данные о 152 то-
варах, которые публиковались в сборнике 
Цены в России, издаваемым Росстатом, за 
разные годы (сборник выпускается с пери-
одичностью два года). Это не все имеющи-
еся данные, но некоторые ряды неполные и 
не были использованы. Для некоторых то-
варов произведена состыковка рядов с из-
менившимся составом.

В дальнейшем в расчетах используют-
ся темпы прироста цен на товары за месяц, 
вычисляемые по формуле

            (1)
где Iit – цепной индекс для цены товара, 
публикуемый Росстатом (в процентах), 
i – номер товара, t – номер периода (меся-

ln( /100) 100it it= I ,π ⋅
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ца). Исходный индекс измеряет отношение 
цен в месяце t к ценам в месяце  t – 1 т. е.  
Iit = Pit / Pi,t-1· 100, и темпы прироста за ме-
сяц по нему равны Iit – 100. Используемые 
нами темпы прироста (так называемые тем-
пы прироста в непрерывном времени) при-
мерно равны обычным темпам прироста  
(πit ≈ Iit – 100), но обладают тем преимуще-
ством, что их можно складывать, а именно, 
сумма πit за несколько последовательным 
месяцев равна темпу прироста (в непрерыв-
ном времени) за тот же период. Такое пре-
образование является обычным приемом 
в литературе по инфляции и позволяет ис-
пользовать более простые аддитивные фор-
мулы. Аналогичным образом по данным 
Росстата о сводном индексе потребитель-
ских цен на товары и услуги вычисляется 
темп инфляции πt по экономике в целом.

На основе этих данных строятся ряды 
отклонений от общего индекса цен, т. е. 
ряды относительных цен Rit. Благодаря ис-
пользованию формулы (1) логарифм ряда 
относительной цены товара можно полу-
чить как накопленную сумму, складывая 
разности между темпами прироста абсо-
лютной цены товара и общим темпом ин-
фляции по экономике:

  (2)

Помимо относительных цен, в даль-
нейшем нам понадобится вес товаров wit. 
Вес  – это мера относительной значимости 
отдельного товара. Вес товаров вычисляет-
ся в соответствии со структурой расходов 
домохозяйств по результатам выборочного 
обследования Росстата. Вес берется неиз-
менный по времени, такой же, как в рабо-
те [9], но с небольшими корректировками, 
связанными с изменением состава товаров.

Экспоненциальное сглаживание
Экспоненциальное сглаживание явля-

ется одним из простейших методов про-
гнозирования, но при этом метод очень по-
пулярен из-за того, что при всей простоте 
он позволяет строить довольно точные 

( )
1

ln .
t

it iR
τ τ

τ=

= π −π∑

прогнозы, сопоставимые по качеству с про-
гнозами по более сложным методам. Экспо-
ненциальное сглаживание называется так, 
потому что относительно более высокий 
вес при построении прогнозов оно придает 
недавним наблюдениям. В этом методе веса 
убывают экспоненциально. Подробный об-
зор моделирования и прогнозирования с 
помощью экспоненциального сглаживания 
можно найти в книге [22], а также [5].

Метод простого экспоненциального 
сглаживания с аддитивной сезонностью. 
Пусть моделируется переменная yt. Урав-
нения метода простого экспоненциального 
сглаживания с аддитивной сезонностью 
имеют следующий вид (t = 1,...,T):

   (3)
   

(4)
 

где M – длина сезонности (для помесяч-
ных данных это количество месяцев в году, 
т. е. (M = 12), lt отвечает за общий уровень 
ряда, а st – за сезонность. Параметры λi, где  
i = l,s , регулируют степень сглаживания 
(скорость экспоненциального затухания). 
Предполагается, что (0,1)iλ ∈ . Если пара-
метр сглаживания мал, то вес новых наблю-
дений будет не очень большим, динамика 
будет гладкой и более инерционной. Про-
гноз тогда сильнее отражает влияние ста-
рых наблюдений. Наоборот, при большом 
параметре сглаживания новые наблюдения 
могут оказывать большое влияние на про-
гнозы, и метод быстрее адаптируется к ме-
няющейся ситуации.

Формула расчетного значения модели-
руемого ряда в период t имеет вид

  (5)

Соответствующая ошибка равна
 (6)

Модификация, учитывающая из-
менение дисперсии. При использовании 
аддитивных методов экспоненциального 
сглаживание (таких как простое экспонен-

( ) ( ) 11t l t t M l tl = y s + l ,
− −

λ − −λ

( ) ( )1 1t s t t s t Ms = y l + s ,
− −

λ − −λ

1
ˆ .t t t My = l + s

− −

ˆ .t t t= y yε −
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циальное сглаживание с сезонностью, ад-
дитивный метод Хольта – Уинтерса) обыч-
но предполагается, что дисперсия ошибки 
неизменна. При этом неопределенность 
прогноза, которую можно измерить рас-
четной дисперсией ошибки прогноза или 
шириной прогнозного интервала, зависит 
только от горизонта и от параметров мо-
дели. Если параметры не меняются, то и 
расчетная неопределенность остается неиз-
менной. Если параметры оцениваются за-
ново при поступлении новых наблюдений, 
то расчетная неопределенность по модели 
тоже будет меняться, но это изменение не 
будет в полной мере отражать изменение 
экономической ситуации. Чтобы адекватно 
оценить неопределенность, следует пред-
положить, что дисперсия ошибки меняется 
со временем, и учесть этот факт в расчетах.

Для моделирования неопределенности и 
изменчивости (волатильности) временных 
рядов чаще всего используются модели се-
мейства GARCH ([16, 6]). Однако в данном 
исследовании мы будем использовать не 
GARCH, а методику RiskMetrics [28]. Как 
показывает практика, данная методика обе-
спечивает почти такие же точные прогнозы 
волатильности, как модели типа GARCH, 
но в то же время она более простая, по-
скольку является модификацией простого 
метода экспоненциального сглаживания 
на случай моделирования волатильности. 
Уравнение для дисперсии vt согласно мето-
дике RiskMetrics имеет следующий вид:

 (7)

Для нужд данной работы требуется ком-
плексный метод прогнозирования, совме-
щающий простой метод экспоненциаль-
ного сглаживания с сезонностью и подход 
RiskMetrics. Исходя из этого, мы моделиру-
ем динамику ошибки в уравнениях просто-
го метода экспоненциального сглаживания 
следующим образом:

   (8)

где εt – ошибка, задаваемая уравнением (6). 

При этом предполагается, что ошибка εt 
условно по предыстории имеет дисперсию 
vt–1.

Логарифмическая функция правдопо-
добия для комбинированной модели имеет 
вид

   (9)

где φ(·) – функция плотности стандартного 
нормального распределения. Оценки пара-
метров можно получать, максимизируя по 
параметрам данную функцию.

Модификация, учитывающая вы-
бросы. В динамике цен часто наблюдаются 
резко выделяющиеся наблюдения или, как 
их часто называют, выбросы. Так в работе, 
посвященной построению индекса базовой 
инфляции для России, было выявлено на-
личие большого числа выбросов в рядах 
индексов потребительских цен по отдель-
ным товарам [9]. На рис. 1 наличие вы-
бросов иллюстрирует ряд темпов прироста 
цен на гречку. Выделяющиеся наблюдения 
соответствуют сентябрю и октябрю 1998 г., 
июлю 1999 г. и ноябрю 2002 г.

Следует каким-то образом учесть такие 
аномальные наблюдения, поскольку они 
нарушают лежащее в основе функции прав-
доподобия (9) предположение о нормаль-
ном распределении ошибки и тем самым 
приводят к искажениям параметров экспо-
ненциального сглаживания. 

Для учета выбросов можно использо-
вать распределение Стьюдента, которое, 
как известно, при малом количестве сте-
пеней свободы характеризуется толстыми 
хвостами. Логарифмическая функция прав-
доподобия, основанная на данном распре-
делении, имеет вид

  
(10)

где tη(·) – функция плотности распреде-
ления Стьюдента с η степенями свободы. 
Поскольку дисперсия распределения Стью-
дента отличается от единицы, то, в отличие 
от модели со стандартным нормальным 
распределением, vt–1 интерпретируется уже 

2
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Рис. 1. Темпы прироста цен на гречневую крупу 

Рис. 1. Темпы прироста цен на гречневую крупу

не как условная дисперсия, а некоторый 
показатель масштаба для распределения 
ошибки, который отвечает за меняющуюся 
волатильность моделируемого ряда.

Выбросы влияют не только на функ-
цию правдоподобия, но и на работоспособ-
ность самого метода экспоненциального 
сглаживания. Метод может вести себя не-
устойчиво, если в моделируемом ряду есть 
аномальные наблюдения. В числе прочего, 
неустойчивыми могут оказаться и оценки 
волатильности. Более того, пробные расче-
ты показали, что выбросы могут приводить 
к тому, что функция правдоподобия облада-
ет несколькими локальными максимумами, 
в которых методы оптимизации могут «за-
стревать», не находя глобального максиму-
ма. Это происходит даже в том случае, ког-
да используется плотность распределения 
Стьюдента.

Рассмотрим отдельное слагаемое функ-
ции правдоподобия (10) без индексов:

  

(11)

Его первая производная (скор-функция) 
по параметру v равна

  
(12)

а вторая производная (гессиан) равна
  

(13)

Беря математическое ожидание от (13) 
при том предположении, что ε подчинено 
масштабированному распределению Стью-
дента, получим соответствующую фише-
ровскую информационную матрицу (расчет 
интеграла производился с помощью систе-
мы символьной алгебры Mathematica):

  

(14)

Если требуется максимизировать функ-
цию правдоподобия (11) по v, то можно ис-
пользовать классический метод скоринга 
Фишера. Отдельный шаг этого метода за-
дается формулой
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(15)

Конечно, максимум здесь достигается 
при v = ε2, так что не требуется проводить 
итерации для его поиска, но мы используем 
эту формулу с эвристическими целями, для 
вывода модифицированного метода экспо-
ненциального сглаживания волатильности. 
На основе данной формулы получим урав-
нение динамики волатильности в модифи-
цированном методе экспоненциального 
сглаживания:

  
(16)

При этом делается не полный шаг 
для переменной vt, а частичный, и дли-
на шага регулируется коэффициентом 

(0, / ( 3))vλ ∈ η η+ .
В пределе при большом количестве сте-

пеней свободы (когда η стремится к бес-
конечности) из (16) получаем стандартное 
уравнение методики RiskMetrics (8). При ма-
лом количестве степеней свободы указанная 
формула дает модифицированный метод, 
который является устойчивым к выбросам.

Показатель неопределенности по мо-
дели. При прогнозировании общего уровня 
цен большую роль на длинных горизонтах 
играет также показатель персистентности 
(т. е. инерционности) инфляции [30]. Пред-
варительный анализ динамики относитель-
ных цен показал, что для них не наблюдает-
ся сколько-нибудь значимой персистентно-
сти, если судить по тем моделям, которые 
были использованы в [30]. Основным фак-
тором движения неопределенности следует 
признать движение волатильности.

Учитывая все предложенные модифи-
кации, здесь можно остановиться на ком-
бинированном методе обобщенного экспо-
ненциального сглаживания, описываемом 
приведенными выше уравнениями (3), (4), 
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(5), (6) и (16). Эти уравнения задают мо-
дель, которая, согласно [22], входит в класс 
моделей с единым источником ошибки: из-
менение всех ненаблюдаемых компонент в 
модели (lt, st и vt) определяется единствен-
ной переменной ошибки (εt).

В качестве измерителя неопределенно-
сти мы, как и в работе [30], использовали 
ширину центрального 90%-го прогнозного 
интервала. Чем шире интервал, тем больше 
неопределенность. При этом был выбран го-
ризонт прогноза 12 месяцев. Из-за исполь-
зования распределения Стьюдента ширина 
прогнозного интервала не может быть вы-
числена по аналитическим формулам. Эту 
проблему можно обойти применением мето-
да Монте-Карло. Для каждого периода в со-
ответствии с уравнениями модели генериру-
ется достаточно большой набор случайных 
траекторий движения относительной цены 
в последующие 12 месяцев. Затем полу-
ченные случайные значения относительной 
цены сортируются, и границы прогнозного 
интервала вычисляются как 0,05 и 0,95 кван-
тили имитационной выборки.

Расчеты и анализ результатов
Изменчивость относительных цен 

и инфляция. Прежде чем оценивать це-
новую неопределенность с применением 
экспоненциального сглаживания, рассмо-
трим более простой показатель изменчиво-
сти относительных цен (англ. relative price 
variability). Этот показатель определяет-
ся как взвешенная выборочная дисперсия 
темпов прироста относительных цен по от-
дельным товарам [25]:

  
(17)

где wit – веса товаров, πit – темпы прироста 
цен на товары, πt – темпы прироста цен по 
экономике в целом (темп инфляции). Для 
аналогичных целей был использован пока-
затель с равными весами [31].

Рис. 2 сравнивает изменчивость отно-
сительных цен и темпы инфляции. Заметна 
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связь между двумя показателями, проявля-
ющаяся в тот же самый месяц. Коэффици-
ент ранговой корреляции Спирмена между 
рядами изменчивости относительных цен 
и инфляции равен 0,539. Мы здесь исполь-
зуем ранговый показатель корреляции, по-
скольку он устойчив к выбросам и нели-
нейностям, которые могут наблюдаться в 
динамике цен.

Очень похожий результат получен для 
региональных индексов цен по российским 
данным [8]. Таким образом, зависимость 
между изменчивостью относительных цен 
и темпами инфляции довольно устойчива 
к выбору измерителя разброса относитель-
ных цен. Однако данный результат не озна-
чает, что существует связь между ценовой 
неопределенностью и инфляцией, посколь-
ку, как уже говорилось, сам по себе боль-
шой разброс приростов относительных цен 
не означает наличие большой ценовой не-
определенности.

Оценки ценовой неопределенности. 
Для оценки неопределенности в относи-
тельных ценах мы применили описанный 
выше метод, взяв в качестве моделируемой 
переменной темпы прироста относитель-
ных цен, т. е. величину yt = ΔlnRti. Оценки 
неизвестных параметров (начальных значе-
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Рис. 2. Сравнение изменчивости относительных цен и темпов инфляции 
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ний факторов lt, st, vt, коэффициентов сгла-
живания λl, λs, λv) были получены методом 
максимального правдоподобия. Параметр 
степеней свободы для распределения Стью-
дента был зафиксирован на уровне η = 2,5.

На рис. 3 изображены оценки ценовой 
неопределенности по разным товарам. Для 
сопоставимости графиков все показатели 
неопределенности были масштабированы 
таким образом, чтобы среднее геометри-
ческое за рассматриваемый период было 
равно единице. Наблюдается очевидное 
сходство динамики неопределенности по 
разным товарам, проявляющееся в наличии 
областей сгущения изображенных линий. 
Можно сделать вывод, что показатели не-
определенности по товарам имеют неко-
торую общую компоненту, которую можно 
назвать ценовой неопределенностью.

Обобщающий числовой показатель не-
определенности можно получить как взве-
шенное среднее показателей неопределен-
ности по отдельным товарам:

  (18)

Данная формула аналогична формуле 
(17), но в ней квадраты отклонений заме-
нены на ряды неопределенности прогно-
за UNCit, полученные по методу экспонен-
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циального сглаживания с помощью метода 
Монте-Карло, как было описано выше.

Ценовая неопределенность и инфля-
ция. Сопоставим динамику полученного 
агрегированного индикатора UNCt с дина-
микой темпов инфляции (рис. 4). Имеется 
значительное сходство двух показателей, од-
нако график неопределенности более глад-
кий и сдвинут вперед примерно на 3–4 меся-
ца по сравнению с графиком инфляции. 

Логично предположить, что неопреде-
ленность связана не с темпом инфляции 
в текущий месяц, а с неким усредненным 
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цев, который отражает типичное состояние 
экономики за последнее время. Возьмем 
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Заключение. В работе продемонстри-
рована работоспособность и полезность 
при моделировании и прогнозировании 
динамики относительных потребительских 
цен обобщенного метода экспоненциально-
го сглаживания, включающего в качестве 
компонент уровень, сезонность и волатиль-
ность и учитывающего наличие выбросов.

На основе данного метода разработан 
индикатор ценовой неопределенности для 
рядов относительных потребительских 
цен, проведен анализ совместной динами-
ки инфляции и индикатора неопределен-
ности и измерена сила связи между этими 
двумя показателями. Российские данные в 
целом подтверждают гипотезу о том, что 
с ростом инфляции растет как показатель 
разброса относительных цен, так и ценовая 
неопределенность. Связь между инфляцией 
и ценовой неопределенностью проявляется 
не непосредственно в тот же месяц, а с за-
паздыванием, причем важен средний темп 
инфляции за несколько последних месяцев.

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что инфляция действительно может 
отрицательно влиять на работу ценового 
механизма и на предсказуемость послед-
ствий принимаемых субъектами экономики 
решений.
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