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pré e pós-fixados, de maturidade equivalente,
negociados no mercado de renda fixa. Além disso, o
BoE conduz trimestralmente uma pesquisa de opinião
ampla com a população denominada Public Attitudes
to Inflation. Finalmente, é efetuada uma sondagem
com 23 especialistas de mercado, a qual é cotejada
com as projeções de inflação do Monetary Policy
Committee (MPC) apresentadas trimestralmente no
“Relatório de Inflação”. Todos esses indicadores são
relevantes para a modelagem e para o processo
decisório de política monetária.

O Banco de Israel é outra instituição
reconhecida pelo desenvolvimento de múltiplos métodos
de monitoramento das expectativas de inflação. A
exemplo do BoE, o Banco de Israel utiliza como principal
medida de expectativas de inflação, em seus modelos e
documentos, a taxa implícita no diferencial de preços
entre os títulos públicos pré e pós-fixados de vencimento
equivalente. Adicionalmente, o Banco de Israel efetua
uma ampla sondagem de expectativas com 570
empresas (terceiro trimestre de 2004) e uma pesquisa
mais restrita de expectativas com sete especialistas em
previsão do mercado financeiro.

O Federal Reserve Bank (Fed), embora
não siga um regime formal de metas de inflação,
também utiliza sistematicamente várias medidas de
expectativas de inflação no seu processo decisório.
Em particular, o Fed se beneficia da pesquisa mensal
sobre o sentimento do consumidor, conduzida pela
Universidade de Michigan há quase sessenta anos,
que abarca, entre outros pontos, a percepção do
público sobre a inflação. Entre as sondagens próprias,
a principal é a Survey of Professional Forecasters
trimestral dirigida pelo Fed da Filadélfia desde 1990,
com 34 especialistas do setor privado.

Expectativas medidas com base em preços
de ativos financeiros têm a vantagem evidente de
estarem referendadas pelas apostas que os agentes
privados fazem em sua acuidade ao transacionarem
ativos a esses preços. No entanto, a diferença de
retorno entre ativos nominais e indexados reflete não
só as expectativas de inflação como também um
componente de prêmio de risco, e isolar esse
componente está longe de constituir um exercício trivial.
Por isso, o acompanhamento de expectativas baseado
em sondagens é valioso em qualquer circunstância,



����������������	
��
������	��������������	

�

����%��������������������������.
��������������
�������������������
����/����������������1������
�����������������������/����.
��1�����������������
�����������+����������-������� ���������
�������
��������������������������������������������+�������
�%����������	�����������/�����������������������
�/��������������	���������������'��������������������
%����
����.
��������������������������������������
���0���������
���������������*���������������
����6�������.
����������������������������������
�� ���������� ���
��������� �������� ������������ >
���.
������;��-����9�/��
���������������������
����������������7;����:����$������7�� &:'

����������
�������������+��������
��
�������$���������������$������%������0���������
�����
������������0������������������������
��� �/����������� �� ��������� �� ������ ������'�(
���.
���� �� �/����������� ���������� �������� �
���������������������2EEE��6��0�
�������/���
��������������������������������������������������
������������� >� ���.
���� �� ������ ����+����� �
������������� �%������'� ?�� ������ ������� �
������/����������6���0�)�����
1��������;����
%������.B-�������������������������������+����
���������=���������/������������������	�����.
�
���������
���$��������������������������������6����
��������.
��������������������������'�?��������
������*��� �� ���.
���� ������������ �������9��� �
�����������������������������������������������

����1������������������!�	�������������������
�����0��������� �� ��
���� �� �������
����� >
���.
����������������������������
������������������
��������1���������������������
�����
����������
�
���
����������������'

C��� ��	����� ����������� >� ���.
���� �
�/�������������;������1��������������������������9
��� �
��� �������� ��������� ��������������� �
��������������������������������'�?����������
�������
��
��� �� 2 !� ������������� D!� ���� ������
��*��
������������ 7&�� �������� �@� �������������� �
���
����� �� E� ����������� �� ������
�����:�� 2!
����
����������"�����������������������������������
�� ������'� ������� ��������� �� �������� .
�
����������� ����������� ����%����� �� �������� �
��6
������� ������� ����������� �� ���.
���
���������������� �� ������ �� .
�� ����������� ��
��+������ ��� �������������� �� ������ ����������� �



���������	

��������������	
��
������	��������

����
�������������������������
��1�����
���������
�����������������������������������������������
>�� �
������ �� ��������������� �� .
�� %
�
����������������
�������������������.B-����
�Q�
��
�����������������������'�<�������������
����������.
����;�����)+�����
�
���������������6���
�����	������ ������ ������ ����� �� ���������� ���� ��
���������������6-��������6���������������������.
���
���/��������������������'�(�%���������������
��������� ������������� ���������� ������� �
��
������*�����������������/������������������
�������
��������
��*����������������������.
��������������.
�
�
6���� .
�� �� �������� �����6��� ����� ���.
���� �
;����� ����
�������� ����������� �� ��������� �
��������������)
��������������'

,
����� ��	���� ��(�%����� R������ .
�
����%�� ��� �����6
��� ������ ����� ��+������ �
�������������� ��� �/����������� ���� �.
����� .
�
������ ��6����� �� ������ �� ���������� ����
������������������H%/����������=����������0���'�,
$�������H%/�������
1����������6
��������
�� %���� �� E �� �
�� "������� ��	�� 
��
"� �����������
��"� ����
�������"�����#���

����������������������������������������������
�� ������� ���������� �� ����
������� ����=������ �
�
�����������������������������������������*��
������� ������������� ����%�������
���������+����
����=������ ����� )
����� �5������ �������
����=������ ���+�������������������6�������'�A�
���=��������$�����������������
��������  @��
��
���.
�����������������������! ��������������������
������ �/����������� �� ��������� �� ��/�� �� �5����'
M�������������$����������������0��������
������
�  ��� 
��� ���.
����������� �� �/����������� ���
�������������� �� 
������������ ����
������� �
�/��
����������������������������������������������'

�� ������	
�������������
��������������
�����������	������������	�������������������	
�������� ���
���!"�������#���$��%%%&'���'(��'�	�(�
������

����)���!��'���*���	�+!
�,�-
�,��
����!��
��




