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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.
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шения динаамики дохо
одов семьи и цен за ппоследний год
г значим
мых
измеенений по сравнению
ю с декабреем не набл
людается. Большая
Б
чаасть опрош
шенных (622%)
отмеечают, что в течение последнего
п
о года их до
оходы в отличие от ццен не росл
ли, в то вреемя
как 553% не рассчитываютт на рост ссвоих доход
дов и в дальнейшем.
В февраале 2014 г. оставалисьь повышенн
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х, кто говор
рит об умееренном (с 39% до 422%)
ион
незначителььном ростее цен (с 9%
% до 12%).
Доля оп
прошенных
х, ожидаю
ющих ростт цен в следующем
с
м месяце, возросла до
макссимальногоо значенияя за весь ппериод наб
блюдения (82%). Одднако это повышение
п
е в

осноовном обусловлено увеличениием доли тех респондентов, ккоторые прогнозиру
п
уют
умерренный роост цен (сс 36% в ддекабре 2013 г. до 47% в ф
феврале 2014 г.). Дооля
2
респ
пондентов, ожидающи
их, что ценны вырасттут очень сильно
с
, нааоборот, со
ократиласьь (с

29% до 26%).
Среди товаров,
т
на которые
цены
ы выросли наиболее заметно,
в феврале 20014 г. респ
понденты
назвали

яйцаа

(однако

назвавших

э
этот

сравнению

с

доля

товвар

по

декабрем
д

с
, молоко
сущеественно снизилась),
и моолочную продукцию
п
, мясо и
птиц
цу. Можно предполож
жить, что
ускоорение
указаанные

р
роста

цен

на

товары,

зафи
иксированн
ное в конц
це 2013 г. , способсттвовало со
охранению
ю повышен
нного уроввня
месяячных оцен
нок наблюд
даемой и ож
жидаемой инфляции
и
в начале 20014 года.
2

Провведенные ранее расчеты показа
али, что показаатель «доля ука
азавших на силь
ьный рост цен» в наибольшей мере
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коррелируеет с
динамиикой фактическкой инфляции. Использование
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и инфляции таккже даёт наиб
более
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Соггласно мироввой практикке интерпрет
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т.е. бболее быстроое обесценение денег, у нааселения возн
никает больш
ше стимуловв потратитьь сбережениее на
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Большаяя часть рееспондентоов по-преж
жнему пред
дпочитает хранить сбережения
с
я в
рубллях, однакоо доля этой
й группы ссокращаетсся (с 73% в марте 20 13 г. до 64
4% в февраале
20144 г.). Доляя опрошен
нных, котоорые отдаю
ют предпо
очтение хрранению сбережений
с
й в
иносстранной валюте, за указанный
у
период уввеличилась с 15% до 22%. Вместе с тем эти
э
измеенения сооттветствуютт тенденцияям, наблюд
давшимся на
н протяжеении 2013 года.
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Преддпочтения респондеентов отноосительно формы хранения сбережени
ий остаюттся
досттаточно стаабильными. В феврал е 2014 г. 44% опрошеенных выббрали банко
овский вкллад,
еще 25% респоондентов − комбиниррованный способ
с
(чаасть в банкке, часть нааличными)), и
только 17% предпочита
п
ают храниить накоп
пления в наличной форме (сснижение по
х пункта).
сравнению с деекабрем 2013 г. на 4 ппроцентных
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ний
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Оценки как текущ
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мой
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начаала 2013 год
да.

4

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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ных компоннентов ИПН, то в фев
врале 2014 г. заметно
о увеличили
ись
Что касаается частн
индеексы, хараактеризующ
щие оценкку изменен
ния личного материиального положения
п
за
прош
шедший и будущий годы (на 4 и 3 пунккта соответтственно). Пессимисстичнее стаали
оцен
ниваться благоприятн
ность круппных поку
упок и

перспективы
п
ы развити
ия страны на

ближ
жайший гоод: соотвеетствующиие индексы
ы снизили
ись на 5 пунктов и 3 пунккта
сооттветственноо. Оценки пятилетниих перспекттив развити
ия экономиики в февраале 2014 г. по
сравнению с прредыдущим
м опросом не изменил
лись, но бы
ыли выше, ччем годовы
ые.

