Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения
Июнь 2014 года
Банк России представляет результаты очередной волны исследования инфляционных
ожиданий.

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: 16‐23 июня 2014 года.

Основные результаты

В июне 2014 г. оценки наблюдаемой годовой инфляции и инфляционные
ожидания на ближайшие 12 месяцев снизились после увеличения в мае. В
качественных оценках годовой инфляции значимых изменений не произошло.
Большая часть опрошенных по‐прежнему полагает, что в течение следующих 12
месяцев темпы роста цен существенно не изменятся. Вместе с тем возросла доля
респондентов, которые считают, что рост цен замедлится или совсем прекратится.
Медианные оценки наблюдаемой и ожидаемой годовой инфляции в июне 2014 г.
снизились по сравнению с зафиксированными в мае текущего года. На месячном
горизонте

оценки

наблюдаемой

и

ожидаемой

инфляции

по

сравнению

с

предыдущей волной опроса также незначительно уменьшились, что соответствует
фактической динамике потребительских цен.
Кредитно‐сберегательные настроения населения в июне 2014 г. существенно не
изменились. Отношение к покупкам в кредит несколько ухудшилось и вернулось к
апрельским значениям, склонность к сбережению практически не изменилась. При
этом большая часть населения, как и прежде, предпочитает организованную форму
сбережений в рублях.
Индекс потребительских настроений (ИПН) в июне незначительно снизился,
вместе с тем его значение остается одним из самых высоких за всю историю
наблюдений.

В

июне
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заметно

уменьшился

оптимизм

населения

относительно экономической ситуации в будущем. При этом показатель восприятия
населением текущего состояния экономики остался близким к апрельским и майским
значениям.
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На мессячном го
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Провведенные ранее расчеты показзали, что показзатель «доля укказавших на силльный рост ценн» в наибольшей
й мере коррелиррует с
динамиикой фактическкой инфляции. Использование аналогичного показателя
п
при прогнозированиии инфляции также
т
даёт наиболее
надеж
жные результаты
ы. Поэтому при анализе ответоов респондентовв на данную груп
ппу обычно обраащается большеее внимание.
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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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в ли
ичном маттериально
ом полож
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Предпо
очтения респонден
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ыми. В июне
и
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я участни
иков опро
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ковский вклад,
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ию с маем
м при со
окращении
и доли теех, кто
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Коомбиниро
ованный способ
с
(частть в банкее, часть наличными
н
и) хранен
ния сбереж
жений, каак и в мае, выбрал
ли 21%
отвеетивших.

ика Индек
кса потреб
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Динами
Индекс потребитеельских н
настроений (ИПН) в июне незначитеельно сни
изился,
вместте с тем его знач
чение осттается одн
ним из самых вы
ысоких за
а всю историю
наблю
юдений. В июне наи
иболее зам
метно умееньшился оптимизм
о
м населени
ия относиттельно
эконо
омической
й ситуаци
ии в будуущем. Пр
ри этом восприяти
в
ие населеением тек
кущего
состояния экон
номики оссталось бл
лизким к апрельским
а
м и майскким значен
ниям.
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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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Снижен
ние ИПН произош
шло вследствие сни
ижения чеетырех его
о компонент из
пяти
и. Исключ
чение состтавил индеекс крупны
ых покупо
ок, которы
ый остался
я на уровн
не мая.
Наи
иболее зам
метно (на
а 4‐5 про
оцентных пунктов)) понизил
лся уровеень оптимизма
насееления в отношени
о
и оценок перспекттив развит
тия страны
ы, как на краткосрочную
персспективу, так и на ближайш
шие пять лет.
л
Сниж
жение ИП
ПН в цело
ом соответтствует
факттическим

статисттическим

данным
м

по

показател
лям,

хар
рактеризующим

потр
ребительсскую акти
ивность н аселения и указыв
вающим на ее замедление во II
квар
ртале 2014 года.

