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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ представляет краткие итоги ежеквартальных опросов около 5 тыс. 
представителей взрослого населения страны, которые в мониторинговом режиме проводит 
Росстат. 

Основные итоги IV квартала 2017 года 
− Улучшение личного материального положения за последние 12 месяцев кон-

статировали 10% респондентов, а его ухудшение – 30% (кварталом ранее – 10 
и 31%); 

− Улучшения личного материального положения в течение следующих 12 меся-
цев ожидают 12% респондентов, а его ухудшения – 18% (кварталом ранее – 13 
и 18%); 

− Позитивно оценили произошедшие за год изменения в экономике России 18% 
участников опроса, негативно – 33% (кварталом ранее – 16 и 35%); 

− Положительных изменений в экономике России через год ожидают 23% опро-
шенных, отрицательных – 22% (кварталом ранее – 23 и 23%). 

Индекс потребительской уверенности 

Постепенное улучшение совокупных потребительских настроений российского насе-
ления наблюдалось непрерывно в течение двух последних лет. За этот период значение рас-
считываемого Росстатом индекса потребительской уверенности (ИПУ) увеличилось на 
19 процентных пунктов (п. п.); в результате ежеквартального восстановления индикатор 
прошел путь от локального минимума (-30%) в I квартале 2016 г. до отметки (-11%) 
в III квартале прошедшего года. Однако в IV квартале 2017 г. позитивный тренд затормозил-
ся, и ИПУ повторил значение предыдущего квартала.  

Данный результат остается лучшим за последние 13 кварталов, но отрицательное зна-
чение индикатора по-прежнему свидетельствует о преобладании пессимизма в настроениях 
потребителей.  

Рис. 1. Индекс потребительской уверенности 

 
Источник: Росстат. 

Три из пяти компонентов ИПУ не изменились по сравнению с предыдущим кварта-
лом: частные индексы фактических и ожидаемых изменений личного материального положе-
ния, а также ожидаемых изменений в экономике России сохранили значения предыдущего 
квартала. Небольшое улучшение (на 2 п. п.) балансов оценок произошедших изменений 
в экономике страны и благоприятности условий для крупных покупок не смогло повлиять на 
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величину итогового индикатора. При этом все компоненты ИПУ достигли в конце прошедше-
го года своих лучших значений за период восстановления после резкого ухудшения ситуации 
в конце 2014 г.  

Рис. 2. Частные индексы изменений экономической ситуации в России 
и личного материального положения респондентов 

 
Источник: Росстат. 

Индекс благоприятности условий для крупных покупок, традиционно оставаясь 
самым низким среди компонентов ИПУ, после роста на 2 п. п. относительно предыдущего 
квартала обновил трехлетний максимум и достиг значения (-25%). Индекс благоприятности 
условий для сбережений, который, согласно принятой методологии, не включается в состав 
ИПУ, сохранил значение предыдущего квартала (-35%), также лучшего для последних 
13 кварталов. Вместе с тем, отрицательная величина этих частных индексов говорит о том, 
что стандарты потребления большинства участников опроса не предполагают покупки доро-
гостоящих товаров или акцентированного сбережения средств. 

Рис. 3. Динамика частных индексов благоприятности условий для крупных покупок 
 и формирования сбережений 

 
Источник: Росстат. 
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Индекс потребительской уверенности  
по различным возрастным категориям 
Распределение ИПУ в зависимости от возраста респондентов выявило достаточно 

негативную тенденцию. Впервые за последние два года усилился пессимизм в наиболее ак-
тивной с экономической, социальной и электоральной точки зрения группе населения от 30 
до 49 лет. Значение ИПУ в этой категории снизилось относительно предыдущего квартала на 
2 п. п., одновременно улучшилось на 3 п. п. значение аналогичного индикатора в старшей 
группе населения (от 50 лет и старше). В результате ИПУ в этих двух группах населения прак-
тически сравнялись, составив (-11)- и (-12)% соответственно. Такая ситуация не совсем 
обычна; исходя из длительной ретроспективы результатов опроса, ранее она наблюдалась 
только в моменты экономических кризисов, в 2009 и 2015 гг.  

Молодежь (от 16 до 29 лет) традиционно осталась самой оптимистичной стратой 
населения, однако позитивная тенденция улучшения настроений в этой возрастной группе 
затормозилась в конце 2017 г., и ИПУ сохранил значение предыдущего квартала (-6%). 

Рис. 4. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения 

 
Источник: Росстат. 

Распределение ответов на отдельные вопросы 
Анализ распределения мнений респондентов относительно их личного материального 

положения, условий для крупных покупок и сбережений, а также ожидаемой в следующем году 
инфляции позволяет более детально изучить эти аспекты формирования потребительской уве-
ренности, в значительной степени определяющие состояние платежеспособного спроса на то-
вары и услуги со стороны населения. 
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Рис. 5. Распределение мнений респондентов в IV квартале 2017 г. 
Текущее материальное положение Ожидаемое изменение цен 

  
Условия для крупных покупок Условия для формирования сбережений 

  
Источник: Росстат. 

Крайне малое число участников опроса (менее 1%) давали в IV квартале 2017 г. опреде-
ленно позитивные оценки указанных показателей («очень хорошее» материальное положение, 
«очень благоприятная ситуация»). Невелика была и доля тех, кто придерживался умеренно по-
зитивного мнения (7-10%). В большинстве случаев наблюдались нейтральные настроения: две 
трети респондентов оценивали свое материальное положение как «среднее», 42 и 35% считали, 
что в сложившихся условиях для крупных покупок и формирования сбережений «плюсов» 
и «минусов» одинаково. Часто выявлялись также умеренно негативные мнения о «плохом» ма-
териальном положении (23%) и «скорее неблагоприятных» условиях для крупных покупок 
и формирования сбережений (30 и 34% соответственно). Определенно негативного мнения 
о личном финансовом положении придерживались лишь 2% участников опроса, однако подоб-
ные оценки условий для крупных покупок и сбережений («совсем неблагоприятные») встреча-
лись намного чаще – в 17 и 20% ответов соответственно. 

Иную картину дает анализ распределения потребительских ожиданий относительно из-
менения цен в течение следующих 12 месяцев. Здесь респонденты были единодушны: подоро-
жания товаров и услуг опасались более 85% из них, лишь 12% надеялись на стабильность цен 
и чуть более 1% – на их снижение. 

Если посмотреть на изменение распределений ответов за последний год, то можно заме-
тить определенные положительные сдвиги в оценках личного материального положения 
и условий для совершения крупных покупок в виде небольшого увеличения доли «хороших» 
и «благоприятных» опций и снижения доли «плохих» и «неблагоприятных». Инфляционные 
ожидания также претерпели позитивную коррекцию – удельный вес мнений о значительном 
росте цен в ближайшем будущем сократился в пользу мнений о незначительном подорожании 
и отсутствии изменений.  

Однако, несмотря на некоторое улучшение отношения населения к вышеприведенным 
аспектам потребительской уверенности, результаты опроса свидетельствуют о том, что в 2017 г. 
четверть населения страны была не удовлетворена своим материальным положением. Доходы 
около половины домашних хозяйств обеспечивали им лишь базовый уровень потребления, ис-
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ключая возможность сберегать деньги или приобретать дорогостоящие товары. При этом более 
85% потребителей считали рост цен на товары и услуги наиболее вероятным сценарием разви-
тия ситуации в следующем году.  

Позиция России в рейтинге европейских стран 
Позиция России в рейтинге ИПУ для ряда европейских стран, проводящих обследования 

по сопоставимой методологии, не изменилась относительно предыдущего квартала. Российское 
население более оптимистично относилось к экономической ситуации в стране и к собственно-
му финансовому положению, чем жители ряда стран Восточной Европы, но проявляло значи-
тельно меньшую уверенность по сравнению с жителями большинства стран центра и, тем более, 
севера Европы.  

Рис. 6. Индекс потребительской уверенности в России и ряде стран ЕС в IV квартале 2017 г. 

 
Источник: Россия – Росстат; страны ЕС – электронная база данных Евростата. 

Выводы 
Поступательное восстановление экономических настроений потребителей на протяже-

нии двух последних лет давало возможность надеяться на продолжение позитивных изменений. 
Однако в IV квартале прошлого года «движение вверх» несколько неожиданно остановилось, 
в итоге ИПУ показал результат III квартала (-11%). Тем более, каких-то ярко выраженных мак-
роэкономических предпосылок для выявленного торможения не просматривалось. Сегодня за-
метна относительная макроэкономическая стабилизация, снижается инфляционное давление 
на население и бизнес, не наблюдается волатильности рубля, более года помесячно растут ре-
альные заработные платы, хотя и незначительно, но растут мировые цены на углеводородное 
сырье. Экономика достаточно уверенно «оторвалась от дна», вышла из рецессии и пять кварта-
лов подряд находится в зоне небольшого роста. Видимо, основными причинами торможения 
потребительской активности стали продолжающееся уже более трех лет снижение реальных 
располагаемых денежных доходов населения и неуверенность домашних хозяйств в оценке 
собственной текущей и ожидаемой социально-экономической ситуации, а также перспектив 
развития экономики в целом. В частности, по четырем из пяти компонентов, входящим в общий 
композитный ИПУ, опросом было выявлено преобладание среди респондентов доли пессими-
стов над долей оптимистов. 

Среди результатов последнего опроса вызывает определенное беспокойство не только 
торможение восстановления потребительской уверенности в целом, но и тот факт, что стабиль-
ность индикатора в конце 2017 г. обеспечивалась улучшением экономических настроений лю-
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дей пенсионного и близкого к таковому возраста – лишь это смогло нейтрализовать рост пес-
симизма людей среднего возраста. В принципе, старшую возрастную группу респондентов вряд 
ли можно «сбить» с установленной модели потребительского поведения в различные экономи-
ческие периоды. Они высоко адаптированы к любым изменениям. 

Нельзя не порадоваться за старшее поколение, однако именно респонденты от 30 до 
49 лет оценочно составляют ядро среднего класса. Они вносят наибольший вклад в развитие 
экономики страны, представляя собой самую инновационную и производительную часть насе-
ления, активно влияя на формирование экономических трендов, социальную и электоральную 
ситуацию в стране. Поэтому усиление пессимистических настроений респондентов этой катего-
рии не может не вызывать обеспокоенности; оно потенциально способно привести не только 
к спаду потребительского спроса на товары и услуги и торможению экономического развития, 
но и к возникновению очагов повышенной социальной турбулентности в обществе. 

Вместе с тем, выявленную опросом ситуацию с торможением ИПУ в IV квартале прошло-
го года нельзя назвать критической. За последние два года индикатор преодолел более поло-
вины расстояния от локального минимума в начале 2016 г. (-30%) до исторического максимума 
(+1%) в середине 2008 г. и сейчас примерно соответствует значениям достаточно благополуч-
ных годов (например, 2010 или 2005). Кроме того, нужно учитывать, что на протяжении всего 
периода проведения опросов, т.е. начиная с 1999 г., ИПУ крайне редко переходил в положи-
тельную зону. Видимо, «нормальным» для российских условий значением данного индикатора, 
рассчитываемого по международной методологии, можно считать величины выше (-5%). При-
мерно такой уровень наблюдался последний раз в середине 2014 г.  

Очевидно, что дальнейший стабильный подъем уверенности потребителей невозможен 
без роста их реальных денежных доходов. Однако в 2017 г. восстановление экономики страны, 
к сожалению, не повлекло за собой социального восстановления. Домашние хозяйства так и не 
стали главными бенефициарами экономического роста, как теоретически должно было бы быть. 
Рост экономики в первую очередь должен трансформироваться в благополучие населения, со-
кращать уровень неравенства в доходах и богатстве, а также способствовать сокращению бед-
ности. Эти три индикатора являются основными при оценке благосостояния любой страны, да-
же, пожалуй, важнее, чем показатели динамики ВВП. К сожалению, у нас в последнее время не 
наблюдается высокой корреляции между ростом ВВП и улучшением уровня и качества жизни 
населения.  

Видимо, подъем экономики, наблюдаемый уже пятый квартал подряд, частично происхо-
дит за счет реализации не совсем эффективных проектов, непроизводительных затрат и излиш-
него накопления товарно-материальных ценностей, т.е. позиций, не имеющих высокого мульти-
пликативного воздействия на рост уровня и качества жизни населения. Вместе с тем, учитывая 
предстоящие выборы Президента России, заявленные с начала 2018 года демографические 
и другие социальные выплаты, рост заработных плат, относительную стабилизацию экономики, 
можно почти с уверенностью предположить, что уже в ближайшее время мы увидим перелом 
тренда по доходам населения с негативного на позитивный. Данный процесс, скорее всего, сра-
зу даже психологически вызовет улучшение настроений потребителей; в результате продол-
жится позитивная динамика ИПУ, прервавшаяся в IV квартале 2017 года. Однако надо отдавать 
себе отчет, что пока мы наблюдаем только восстановительный рост потребительской уверенно-
сти, компенсирующий потери населения, начавшиеся с конца 2014 года. Для выхода ИПУ в зону 
высокой потребительской активности, характерной для периода 2006–середины 2008 годов, 
может понадобиться значительное время, в зависимости от интенсивности экономических 
и геополитических изменений.  
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Краткий методологический комментарий 
Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся Рос-

статом с 1998 г. ежеквартально на достаточно устойчивой панели респондентов. В настоящее 
время в опросах принимают участие около 5 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше, про-
живающих в частных домохозяйствах во всех субъектах Российской Федерации. 

Анкета обследования включает вопросы о субъективном мнении респондента об об-
щей экономической ситуации, личном материальном положении, сбережениях и других ас-
пектах формирования потребительской уверенности. 

Частные индексы рассчитываются на основе определения баланса оценок – разности 
между суммой долей (в процентах) определенно позитивных и 1/2 скорее позитивных отве-
тов и суммой долей (в процентах) определенно негативных и 1/2 скорее негативных ответов. 

Обобщающий индекс потребительской уверенности (ИПУ) рассчитывается как сред-
нее арифметическое значение пяти частных индексов: произошедших и ожидаемых измене-
ний личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономиче-
ской ситуации в России, благоприятности условий для крупных покупок. 

В целях проведения международных сопоставлений методология опросов Росстата 
гармонизирована с подобными исследованиями, проводимыми во многих странах мира, и ба-
зируется на принципах, рекомендованных Европейской Комиссией. 

ИПУ Росстата является важнейшей компонентой сводного Индекса экономического 
настроения (ИЭН ВШЭ), который ежеквартально рассчитывается Центром конъюнктурных ис-
следований и характеризует состояние делового климата в экономике страны в целом. 


