
1 
 

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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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). 


