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Название доклада Влияние высокой инфляции 2022 года на беднейшие итальянские 
домохозяйства 

Имя автора Федерико Полидоро, Алессандро Брунетти 
Организация Истат (Итальянский национальный институт статистики) 
Тема Влияние глобальных потрясений на бедность и неравенство 

Резюме: В Европе и Италии, как и в других странах мира, неожиданный рост уровня инфляции 
по всему миру в основном вызван текущим огромным ростом цен на энергоносители, 
затронувшим все продукты корзины, в частности цены на продукты питания и напитки.  
Характер этих компонентов (энергия и продукты питания), потребление которых сложно 
сократить, подразумевает, что их относительный вес выше в структуре расходов 
домохозяйства с более низкой покупательной способностью по сравнению с домохозяйствами с 
более высокой покупательной способностью. 
Начиная с 2012 года (временные ряды доступны с 2005 года) Итальянский национальный 
институт статистики (Истат) проводит регулярную оценку и распространяет информацию 
о воздействии инфляции на 5 различных групп домохозяйств.  
Домохозяйства распределяются по 5 равным группам в зависимости от величины своих 
расходов (по данным итальянского ОБДХ) от домохозяйств с самой низкой покупательной 
способностью до домохозяйств с самой высокой покупательной способностью.  
Затем веса корзины ГИПЦ оцениваются для каждой из этих групп с помощью данных ОБДХ, и 
каждый год они обновляются. С учетом этих весов ежемесячно составляются 
гармонизированные индексы потребительских цен, а затем группируются поквартально. 
В 2022 году на фоне общего значительного роста инфляции, затронувшего все домохозяйства, 
влияние этого роста очевидно сильнее сказывается на первой группе домохозяйств (с меньшей 
покупательной способностью, что означает на наиболее бедных) и слабее – на пятой группе (с 
более высокой покупательной способностью, что означает на наиболее богатых). 
В третьем квартале 2022 года годовой темп изменения ГИПЦ для первой группы составил 
+11,6%, а для пятой группы +7,6% с разрывом между двумя группами в 4 процентных пункта (в 
четвертом квартале 2021 года этот разрыв составлял менее одного процентного пункта). 
Подробная информация об этих данных и возможные последствия анализируются вместе с 
использованной методикой. Кроме того, вкратце описаны некоторые сценарии последствий 
для измерения монетарных показателей бедности в Италии.  

Выберите предпочтительный способ участия (можно выбрать оба варианта): 
☒ Презентация 
☒ Статья 

 


