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Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения 
Февраль 2014 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: 30 января – 3 февраля 2014 года.  
 
Основные результаты 
 

Медианные оценки наблюдаемой и ожидаемой годовой инфляции в феврале 2014 г. 

были ниже значений, зафиксированных в I квартале 2013 года. Большая часть 

опрошенных полагает, что в течение следующих 12 месяцев темпы роста цен существенно 

не изменятся. Вместе с тем на месячном горизонте оценки наблюдаемой и ожидаемой 

инфляции  оставались повышенными, что могло стать следствием ускорения роста цен на 

ряд продуктов питания в конце 2013 года.  

Отношение населения к крупным покупкам, в том числе в кредит, несколько 

ухудшилось. Склонность к сбережению изменилась незначительно, как и предпочтения 

относительно формы и валюты хранения накоплений.  

В феврале 2014 г. замедлилось снижение Индекса потребительских настроений 

(ИПН), отмечаемое с середины 2013 года. При этом  возросли оценки текущего и будущего 

изменения личного материального положения. 

 

Ожидания динамики уровня цен в целом 
Начиная с сентября 2013 г. респондентам задаются вопросы о наблюдаемых и 

ожидаемых темпах годовой инфляции в «качественной» формулировке1. В феврале 2014 г. 

в ответах на указанные вопросы доминирующим оставался вариант о неизменности 

темпов роста цен – в обоих случаях его выбрали 58% опрошенных. При этом доля тех, кто 

отмечает ускорение годовой инфляции или ожидает его в дальнейшем, несколько 

возросла по сравнению с предыдущими волнами опроса.  

                                                            
1 Подробнее см. Методику  исследования инфляционных ожиданий и потребительских настроений населения 
www.cbr.ru/dkp/standart_system/FOM_meth.pdf 
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