Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения
Май 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: 19‐26 мая 2014 года.
Основные результаты
В мае 2014 г. обеспокоенность населения ростом цен усилилась. Большая часть
опрошенных по‐прежнему полагает, что в течение следующих 12 месяцев темпы
роста цен существенно не изменятся. Вместе с тем сократилась доля респондентов,
которые считают, что рост цен замедлится или совсем прекратится. Медианные
оценки наблюдаемой и ожидаемой годовой инфляции в мае 2014 г. повысились по
сравнению с зафиксированными в феврале и апреле текущего года. На месячном
горизонте оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции также возросли по
сравнению с предыдущей волной опроса, что могло стать следствием ускорения роста
цен на отдельные товары в связи с ослаблением рубля.
Кредитно‐сберегательные установки населения в мае 2014 г. существенно не
изменились. Отношение к покупкам в кредит несколько улучшилось, склонность к
сбережению

возросла,

что,

по‐видимому,

соответствует

сезонности

данного

показателя. При этом большая часть населения, как и прежде, предпочитает
организованную форму сбережений в рублях.
Индекс потребительских настроений (ИПН) в мае достиг рекордно высоких
значений. Это произошло вследствие значительного улучшения по сравнению с
апрельским наблюдением ожиданий населения относительно ситуации в экономике в
будущем.
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Ожи
идания дин
намики уро
овня цен в целом
Качестввенные оцеенки наблю
юдаемых и ожидаем
мых темпоов годовой инфляции
ив
мае по сравнеению с преедыдущим
м месяцем ухудшили
ись. Как п
при оценкее ситуации
ив
прош
шлом, так
к и при прогнозир
п
ровании ее в будущ
щем, в дваа раза со
ократиласьь и
верн
нулась на уровень начала ггода доля
я респондентов, поолагающих
х, что цены
росл
ли/будут расти
р
медл
леннее или
и их рост не
н изменил
лся/останоовится. Увееличилась на
6 пр
роцентных пунктов (д
до 36%) до
оля ответи
ивших, что цены за п
прошедши
ие 12 месяц
цев
росл
ли быстреее, чем ранььше. Вместте с тем, до
оля считаю
ющих, что в ближайш
ший год ро
ост
цен может уск
кориться, не
н изменил
лась и состтавляет око
оло 1/5 всеех опрошен
нных.

Медиан
нные оценки наблюд
даемой и ожидаемо
ой годовой
й инфляц
ции в мае по
сраввнению с предыдущи
п
ими наблю
юдениями в текущем
м году повы
ысились.
Заметны
ые изменеения в маае произо
ошли в оц
ценках сооотношени
ия динами
ики
дохо
одов семьи
и и цен. Повысилаась доля респондент
р
тов, отметтивших, что доходы
ы в
отли
ичие от цен
ц
не россли и рассти не бу
удут. Одна
ако значен
ния этих показател
лей
оставались су
ущественно
о ниже, ччем в нач
чале текущ
щего года . Доли рееспонденттов,
отмеетивших рост
р
дохо
одов, а таккже ожид
дающих их
и роста в дальней
йшем, в мае
м
сокр
ратилась до
о уровней конца 201 3 – начала
а 2014 годов
в.
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Оцеенки ростаа цен за пр
рошедший
й месяц и инфляцио
онные ожи
идания на
а следующ
щий
меся
яц в мае по сравн
нению с п
предыдущ
щей волной
й опроса заметно возросли.. В
осно
овном это произошло из‐за уувеличени
ия доли ре
еспондентоов, которы
ые отмечаают
знач
чительное ускорение
у
е роста цен
н в прошед
дшем меся
яце и ожиддают его в следующеем.
Так, с 33 до 37% возросла доля
я участник
ков опросса, которы
ые считаю
ют, что цены
выро
осли оченьь сильно, и с 16 до 211% – тех, кто
к прогно
озирует знаачительны
ый рост цен в
буду
ущем. Пр
ри этом удельный
у
вес тех, кто ожид
дает умер
ренный рост цен, не
измеенилась.

В реезультате доля
д
опрош
шенных, о
ожидающи
их рост цен
н в следую
ющем меся
яце, возроссла
по ссравнению
ю с апрельсским набл
людением с 79 до 85
5% и сталаа наиболььшей за веесь
пери
иод наблю
юдения.
Среди товаров,
т
на
а которые цены выро
осли наибо
олее заметтно, в мае респонден
р
нты
назввали, мясо и птицу, молоко и молочны
ые продукт
ты (однакоо доля наззвавших эттот
товаар вторую волну опр
роса подря
яд снижалась), сыр, колбасы, р
рыбу и мо
орепродуктты.
Доля
я участников опросса, отмети
ивших росст цен на плодоовощ
щную про
одукцию, по
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сраввнению с апрельско
а
ой волной опроса не
н изменил
лась. При
и этом воззросла

до
оля

респ
пондентов, отметивш
ших сущесттвенный рост
р
цен на
а мясо и р
рыбу, что соответству
с
ует
факттическим статистиче
с
еским данн
ным об уск
корении ро
оста цен н
на эти товары в мае.
Отнош
шение к кру
упным пок
купкам1
В мае по сравн
нению с апрелем
покаазатели по
отребительского оп
птимизма
насееления существенно
о не изм
менились.
Доля
я респондеентов, считтающих наастоящее
врем
мя

хорош
шим

для
я

осущеествления

круп
пных поку
упок, в ма
ае, как и в апреле,
былаа максимаальной (34
4%) за весьь период
набл
людения и на 10 пр
роцентныхх пунктов
преввысила дол
лю пессим
мистически
и настроен
нных гражд
дан.

Кредит
тно‐сберега
ательное п
поведение
Интересс населени
ия к покупккам, совер
ршаемым в кредит, в мае возро
ос и вернул
лся
к уро
овню конц
ца 2013 год
да.
Оценки
и населени
ием благоп
приятности
и текущих
х условий ддля сбереж
жений в мае
м
прод
должали повышать
п
ся, что по
о‐видимом
му обусловлено их сезонной динамико
ой.
Болььшая частть респонд
дентов по
о‐прежнем
му предпо
очитает хр
ранить сб
бережения
я в
рубл
лях. Доля этой груп
ппы повыссилась (с 73%
7
в апреле до 74%
% в мае 2014 г.). До
оля
опро
ошенных, которые отдают
о
пр
редпочтение хранен
нию сбереж
жений в иностранн
и
ной
валю
юте, за указзанный пеериод сокр
ратилась с 17 до 15%.

1

Соглласно мировой практике интеерпретации реззультатов аналлогичных опросов, предполагаеется, что приввлекательностьь
крупны
ых покупок мож
жет быть использована в качеестве индикато
ора средне- и долгосрочных иннфляционных ож
жиданий, т.к. в
случае,, когда субъективно ожидаетсся ускорение инф
фляции, т.е. боллее быстрое обе
есценение денег, у населения воззникает большее
стимуллов потратить сбережение на крупные покупкки, пока они не обесценились.
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Предпо
очтения респондент
р
тов относсительно формы ххранения сбережен
ний
остаются достаточно ста
абильными
и. В мае доля
д
опрош
шенных, в ыбравших
х банковск
кий
вклаад сократи
илась по сравнению
ю с апрел
лем в пол
льзу увели
ичения до
оли тех, кто
к
пред
дпочитает хранить сбережени
ия в нали
ичной фор
рме. Комббинирован
нный споссоб
(частть в банкее, часть на
аличными
и) хранени
ия сбережений выбр
рали 21% ответивш
ших
(сни
ижение на 1 процентный пунктт).

ика Индексса потреби
ительских
х настроен
ний2
Динами
После устойчиво
у
ого снижеения с сер
редины 20
013 г. Инд
ндекс потр
ребительск
ких
ИПН) в ма
ае, как и в апреле 2014
2
г., про
одемонстр
рировал су
ущественный
насттроений (И
ростт. До реко
ордных значений (1 11 пункто
ов) повыси
ился Индеекс ожиданий. Индеекс
теку
ущего состтояния за месяц неззначительн
но снизил
лся, но егоо значения
я оставали
ись
одни
ими из сам
мых высоки
их за пери
иод наблюд
дения с 200
09 года.

2

Индеекс потребителльских настроеений – индикат
тор, вычисляемы
ый по данным массовых социиологических оп
просов с целью
ю
объясннения и краткосррочного прогноззирования повед ения потребитеелей. Методика его измерения ббыла разработа
ана в 1950-е гг. в
США в Мичиганском университете (т.н. Consumerr Sentiment Indexx). Для расчёта
а ИПН использууются пять баззовых вопросов,,
отраж
жающих оценки и ожидания насселения относит
тельно личного благосостояния,
б
, экономического
го развития стр
раны и ситуациии
на пот
требительском рынке.
р
Он вычиссляется как разнница между долеей положительн
ных и долей отррицательных 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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В мае рост ИПН
Н обеспеччивался ростом
р
чет
тырех его компонеент из пятти.
Искл
лючение составил ин
ндекс круп
пных покуп
пок. Его зн
начение поо сравнени
ию в апрел
лем
сниззилось (на 2 пункта)), но оставвалось выссоким. Про
одолжали повышаться индекссы,
хараактеризующие

оценку

измеенения

личного
л

материаль
м
ьного

пол
ложения

за

прош
шедший и будущи
ий годы ((на 1 и 5 пунктов
в соответсственно). Существен
С
нно
опти
имистичнеее стали оц
цениваться
я перспек
ктивы развития стран
ны на бли
ижайший год
г
(+10 пунктов) и 5 лет (+3 пункта).
Рост ИПН
И
в ап
преле‐мае не соотвветствует официалььным статистическим
ным по по
оказателям
м, характер
ризующим
м потреби
ительскую активностть населени
ия,
данн
и, веероятно, но
осит кратк
косрочный
й характер..

