Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения
Август 2014 года
Банк России представляет результаты очередной волны исследования инфляционных
ожиданий, проведенного ООО «Инфом»1 по заказу Банка России.

Источники данных
Регулярные опросы населения от 18 лет и старше по репрезентативной общероссийской
выборке в 105 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: 21‐24 августа 2014 года.
Основные результаты
В августе медианные оценки наблюдаемой годовой инфляции продолжили
траекторию снижения, в то время как инфляционные ожидания на год вперед
заметно повысились. Результаты качественного анализа августовского опроса также
указывают на сокращение

доли респондентов, которые наблюдали ускорение

роста цен, и рост доли тех, кто ожидает этого в следующие 12 месяцев. Большая
часть населения по‐прежнему полагает, что в годовой перспективе цены будут
расти также, как и сейчас. На месячном горизонте отмечаются противоположные
результаты: оценки текущей инфляции возросли, при этом ожидания роста цен в
следующем месяце продолжали снижаться и стали самыми низкими в текущем
году.
Сберегательные

настроения

населения

в

августе

2014 г.

существенно

улучшились. При этом большая часть населения, как и прежде, предпочитает
организованную форму сбережений в рублях.
Индекс потребительских настроений (ИПН) в августе после снижения в
июне‐июле вновь возрос до максимального значения за всю историю наблюдений.
Наиболее заметно повысился оптимизм населения относительно экономической
ситуации

в

будущем.

характеризующие

При

этом

потребительскую

официальные
активность,

статистические
свидетельствуют

данные,
об

ее

охлаждении. Вероятно, рост ИПН является следствием личного восприятия
населением геополитической ситуации.
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В данном отчете для сопоставления данных использованы результаты исследования ФОМ.

2

Ожи
идания дин
намики ур
ровня цен в целом
Результааты качесственного
сокр
ращение

анализа
а августовского о
опроса ук
казывают на

(третий месяц по
одряд) дол
ли респон
ндентов (сс 32 до 28%), кото
орые

набл
людали усскорение роста
р
цен,, что соотвветствует сезонной
с
ддинамикее цен. Обы
ычно
в летние меся
яцы рост потребитеельских цен
ц замедл
ляется. Вм
месте с тем
м повысил
лась
доля
я тех, кто ожидает ускорени
ие годовой
й инфляци
ии в далььнейшем (с
( 19 до 222%),
при снижении доли оттветившихх, что ростт цен заме
едлится и
или прекра
атится (с 9 до
6%). По‐преж
жнему большая чассть населеения (60%)) полагаетт, что в бл
лижайшие 12
меся
яцев цены будут расти ттак же, как
к
и се
ейчас, чтоо свидетельствует об
инер
рционностти инфляц
ционных о
ожиданий
й.

Медианн
ные оценк
ки наблюд
даемой год
довой инф
фляции п
продолжил
ли снижатться
треттий месяц
ц подряд.. При это
ом оценк
ки ожидае
емой инф
фляции на год впееред
замеетно повы
ысились.
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Некото
орые изменения п
произошл
ли в оце
енках сооотношени
ия динам
мики
дохо
одов семььи и цен.. В августте после снижения
я в июнее‐июле во
озросла (н
на 2
проц
центных пункта)
п
до
оля респон
ндентов, полагающ
п
их, что дооходы росл
ли медлен
ннее
цен.. Доля учаастников опроса,
о
ко
оторые счи
итают, что
о рост дохоодов будетт отставатть от
ростта цен в следующе
с
ем году, ттакже поввысилась (на
(
2 прооцентных пункта). При
П
этом
м, в августте уменьш
шилась (наа 1 процен
нтный пун
нкт) доля р
респонден
нтов, кото
орые
отмеетили, что цены, в отличиее от дохо
одов, в пр
рошедшем
м месяце росли. Доля
Д
ожи
идающих, что такая
я ситуаци
ия сохрани
ится и в будущем,, также во
озросла (н
на 2
проц
центного пункта). Доля
Д
респ
пондентовв, отметив
вших ростт доходов в меру ро
оста
цен или быстр
рее, не изменилась по сравнеению с ию
юльским оопросом, а ожидающ
щих
тако
ой рост в дальнейш
д
шем, снизи
илась (на 1 процент
тный пунккт). При эттом значеения
этихх показатеелей были
и близки к средним значениям
м конца 20013 – перввой полови
ины
20144 годов.

чном гори
изонте в аввгусте дин
намику те
екущей и ожидаемо
ой инфляции
На месяч
насееление восспринима
ало по‐раззному. До
оля опрош
шенных, оттмечающи
их рост цеен в
прош
шедшем месяце,
м
во
озросла с 87 до 90%, в основном за ссчет тех, кто
к указал
л на
незн
начительный рост цен. Дол
ля опрош
шенных, ожидающи
о
их повыш
шение цеен в
след
дующем месяце,
м
снизилась п
по сравнен
нию с пре
едыдущим
м наблюдеением с 766 до
74%. При этом
м, доля ож
жидающи
их, что цен
ны выраст
тут очень ссильно, во
озросла (с 15%
юле до 199% в авгуссте). Доля
я респондеентов, ож
жидающихх умеренн
ный рост цен,
ц
в ию
сокр
ратилась с 51 до 46%
%.
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Вероятно
о, снижен
ние инфля
яционных ожидани
ий на месяяц вперед
д обусловл
лено
тем,, что насееление восспринимаает рост цен
ц
на нек
которые ттовары ка
ак временн
ный
или считает, что запреет на импо
орт отдел
льных видо
ов продоввольствия не отрази
ится
на п
повышени
ии стоимо
ости личн
ной потреебительско
ой корзин
ны. С дру
угой сторо
оны,
усил
ление гео
ополитичееской нео
определен
нности может
м
неегативно сказаться на
цено
овой динаамике в пеерспективее.
В августее возросла
а обеспоккоенность населения ростом цен на мясо
м
и пти
ицу,
сыр,, колбасы,, рыбу и морепрод
дукты, что
о согласуе
ется с факктическими данным
ми о
повы
ышенной ценовой динамике
д
этих това
аров. Вмессте с тем, п
по сравнеению с ию
юлем
умен
ньшилосьь беспокой
йство насселения относитель
о
ьно повы шения цеен на усл
луги
ЖКХ
Х. Также в августе, как
к и в пр
редыдущи
ие несколь
ько опросоов подряд
д, сократил
лась
доля
я респонд
дентов, отметивши
их высоки
ий рост цен на
прод
дукцию.

молоко и молочн
ную
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Отнош
шение к кру
упным по
окупкам2, в том чиссле в кредиит
В августе по сра
авнению с предыду
ущим опросом текуущего год
да показаттели
потр
ребительсского опттимизма населени
ия сущест
твенно н
не изменились. Доля
Д
респ
пондентовв, считающ
щих настоя
ящее врем
мя хорошим для оссуществлеения круп
пных
поку
упок, снизилась на 1 процен
нтный пун
нкт и был
ла близкаа к среднеему значен
нию
данн
ного показзателя в теекущем го
оду.
Оценки
и населен
ния благгоприятно
ости врем
мени дляя покупо
ок в креедит
незн
начительно снизили
ись, но в целом со
оответство
овали средднему зна
ачению эттого
покаазателя в первой по
оловине 22014 года. В августе 18% участтников оп
проса считтают
насттоящее вреемя хорош
шим для п
пользовани
ия потреб
бительским
м кредито
ом.

Сберега
ательное поведение
п
е
Оценки
и

насеелением

благгоприятно
ости текущ
щих условвий для
сбер
режений в августе заметно
з
во
озросла.
В

ч
частности,,

(29%
%)

за

миним
мального

в
все

врем
мя

уровня

наблю
юдений

досттигла доля ответиввших, что
о сейчас
небл
лагоприяттное

время

для

осущ
ществлени
ия сбережений, а до
оля тех,
кто полагаетт, что сб
бережения
я надо повышать,
п
поднялаась до историческ
и
кого
макссимума
2

(22%).

О

росте

сберегатеельных

предпочте
п
ений

сви
идетельстввуют

Соглаасно мировой практике
п
интер
рпретации резулльтатов аналоггичных опросов, предполагаетсся, что привлеккательность кррупных
покупоок может быть использована в качестве инддикатора средн
не- и долгосрочных инфляционнных ожиданий,, т.к. в случае, когда
субъекктивно ожидается ускорение инфляции, т.ее. более быстр
рое обесценение
е денег, у насееления возникаеет больше стиимулов
тить сбереженние на крупные покупки, пока онии не обесценилиссь.
потрат
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измеенения в ответах на
н вопрос о том, что
ч бы сде
елали грааждане, ессли бы у них
появвилась сум
мма денегг, равная п
примерно двум меся
ячным дох
оходам их семьи. В мае‐
м
июл
ле только 34‐36% респонденттов отвеча
али, что сохранили
с
и бы эти средства, а в
авгу
усте эта до
оля возросла до 41%
%.
Большаая

часть

респон
ндентов

по‐прежн
нему

пр
редпочита
ает

хран
нить

сбер
режения в рублях. Доля
Д
этой
й группы повысилась второй
й месяц по
одряд с 744% в
июл
ле до 76%
% в августе 2014 год
да. Доля опрошен
нных,

отддающих предпочте
п
ение

хран
нению сбеережений в иностраанной вал
люте, за ук
казанный период сн
низилась с 14
до 13%, и стал
ла самой низкой
н
за ввесь перио
од наблюд
дений.
Предпо
очтения респонден
р
нтов относительно формы ххранения сбережений
остааются отн
носительно
о стабилььными. В августе доля
д
респ
пондентовв, выбравш
ших
банк
ковский вк
клад, сниззилась по сравнени
ию с июне
ем и июлеем при ро
осте доли тех,
кто предпочи
итает наличную фо
орму хра
анения сбе
ережений
й и комби
инированн
ный
споссоб (часть в банке, часть налич
чными).

Динам
мика Индеекса потреебительск
ких настр
роений3
Индекс потребите
п
ельских наастроений
й (ИПН) в августе, поосле сниж
жения в ию
юне‐
июлее, вновь во
озрос. Его значение остается одним из самых вы
ысоких за всю истор
рию
наблю
юдений. В августе существен
нно повыссился оптимизм нааселения относител
льно
ожид
даний на будущее. При эттом воспр
риятие на
аселением
м текущегго состоя
яния
эконо
омики улу
учшилось незначитеельно.
3

Индеекс потребителььских настроени
ий – индикатор,
р, вычисляемый по
п данным масс
совых социологиических опросов с целью объясннения и
краткоосрочного прогнозирования по
оведения потреебителей. Мето
одика его изме
ерения была раазработана в 1950-е гг. в США
С
в
Мичигаанском универсиитете (т.н. Co
onsumer Sentimennt Index). Для расчёта
р
ИПН используются пяять базовых воп
просов, отражаающих
оценкии и ожиданияя населения от
тносительно лличного благоссостояния, экономического рразвития страны и ситуациии на
потреббительском рыннке. Он вычислляется как разнница между до
олей положителльных и долей отрицательныхх ответов плю
юс 100.
Значенния ИПН выше 100 свидетельст
твуют об оптим
мизме потребителей, ниже 100 – о низкой склоннности к потреб
блению.
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Рост ИПН
И
прои
изошел всследствие роста че
етырех его
го компон
нент из пяти
п
(знач
чение индекса кру
упных по купок не изменил
лось). Наи
иболее заметно (наа 11
проц
центных пунктов) повысил ся уровен
нь оптим
мизма насселения в отношеении
оцен
нки персп
пектив ра
азвития сттраны на краткоср
рочную пеерспективву. При этом
э
офи
ициальныее

статистические

данныее,

характ
теризующ
щие

потр
ребительскую

акти
ивность, свидетельс
с
ствуют об
б ее охла
аждении. Вероятноо, рост ИПН
И
являеется
след
дствием ли
ичного воссприятия населениеем геопол
литической
й ситуаци
ии.

