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Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения
декабрь 2013 года
Банк России представляет результаты очередной волны исследования инфляционных
ожиданий, проведенного Фондом «Общественное Мнение» (ФОМ) по заказу Банка
России.
Источники данных
Регулярные опросы населения от 18 лет и старше проводятся ежеквартально по
репрезентативной общероссийской выборке в 100 населенных пунктах в 43 субъектах
Российской Федерации (2000 респондентов). Опросы проводятся по месту жительства
респондентов в режиме личного интервью («face-to-face»).
Срок проведения опроса: 25 ноября – 2 декабря 2013 года.
Основные результаты
В декабре 2013 г. результаты исследования инфляционных ожиданий населения в
целом соответствовали сезонной динамике. Оценки текущей и ожидаемой инфляции
повысились по сравнению с сентябрем, что в целом соответствует тенденциям
предыдущих лет. Вместе с тем медианные оценки наблюдаемой и ожидаемой годовой
инфляции в декабре 2013 г. оставались заметно ниже отмечаемых в этот период значений
за последние три года. Большая часть опрошенных полагает, что в следующем году
инфляция останется на уровне текущего года.
Показатели потребительского оптимизма населения повысились. Хотя большая
часть респондентов считает, что в следующем году их доходы будут расти медленнее цен,
их доля несколько уменьшилась. Отношение населения к совершению крупных покупок, в
том числе в кредит, в декабре несколько улучшилось, склонность к сбережению
практически не изменилась. Учитывая динамику этих индикаторов, вероятно, что в
условиях экономической неопределенности население по-прежнему предпочитает тратить
часть сбережений на текущее потребление.
В декабре 2013 г. Индекс потребительских настроений (ИПН) несмотря на снижение
в результате ухудшения оценок как текущей, так и ожидаемой ситуации, остался на уровне
декабря 2012 года.
Ожидания динамики уровня цен в целом
В декабре 2013 года доля респондентов, отметивших рост цен в течение
прошедшего месяца, составила 92% опрошенных (по сравнению с 90% в декабре 2012
года).

При этом доля опрошенных, которые считают, что за последний месяц цены

выросли очень сильно, увеличилась по сравнению с сентябрем в два раза (с 22% до 44%).
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Соглаасно мировой пррактике интерп
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ых ожиданий, т.к.
т в случае, когда
к
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потрат

5

Динами
ика Индексса потреби
ительских настроений3
В декабрре Индекс потребитель
п
ьских настро
оений (ИПН
Н) продолжиил снижени
ие в результтате
ухудш
шения оцен
нок как теку
ущей, так и ожидаемой ситуации, однако
о
остаался выше уровня
у
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бря
прош
шлого года.

Что касается частных компоонентов ИП
ПН, то в декабре
д
20013 г. наиб
более заметтно
сниззился (на 8 пункттов) индеккс, характтеризующи
ий оценкуу изменен
ния личноого
матеериального положения за последдний год. Заметно
З
песссимистичннее стали оцениватьс
о
яи
персспективы улучшенияя личногоо материаального положения
п
в следу
ующем году:
сооттветствующ
щий индекс снизился нна 4,6 пунккта.
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Индекс потребителььских настроени
ий – индикатор, вычисляемый по данным массо
овых социологиче
ческих опросов с целью объясненния и
оведения потреббителей. Мето
одика его измер
рения была разр
зработана в 19
950-е гг. в СШ
ША в
краткоосрочного прогннозирования по
Мичигаанском универсиитете (т.н. Con
nsumer Sentimennt Index). Для ра
асчёта ИПН исп
пользуются пят
ть базовых вопр
росов, отражаю
ющих
оценкии и ожидания населения от
тносительно лиичного благосо
остояния, экономического раз
азвития страны
ы и ситуациии на
потреббительском рыннке. Он вычисляяется как разнница между доллей положитель
ьных и долей от
трицательных ответов плюс 100.
Значенния ИПН выше 100 свидетельст
твуют об оптим
мизме потребителей, ниже 100 – о низкой склоннности к потреб
блению.
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Годовые перспективы развития экономики были оценены более высоко, чем
пятилетние. Однако оба показателя были ниже сентябрьских оценок.
Единственным показателем, который в декабре продемонстрировал растущую динамику
стал индекс крупных покупок. Его значение по-прежнему является самым высоким среди всех
пяти частных компонент (107 пунктов).

