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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал о потребитель-
ских настроениях населения России в IV квартале 2018 г. В обзоре использованы итоги опро-
сов потребителей, в которых принимают участие более 5 тыс. человек в возрасте от 16 лет 
и старше, проживающих в частных домохозяйствах. Опросы проводятся Федеральной службой 
государственной статистики в ежеквартальном режиме во всех субъектах Российской Фе- 
дерации. 

Индекс потребительской уверенности Росстата является важнейшей компонентой 
сводного индекса экономического настроения (ИЭН ВШЭ), который ежеквартально рассчиты-
вается Центром конъюнктурных исследований и интегрально характеризует состояние дело-
вого климата в экономике страны. 

Основные итоги IV квартала 2018 года 
− Индекс потребительской уверенности (ИПУ) снизился на 3 процентных пункта 

(п. п.) до значения (-17)% 

− Улучшение личного материального положения за последние 12 месяцев конста-
тировали 9% респондентов, а его ухудшение – 33% (кварталом ранее – 9 и 31%) 

− Улучшения личного материального положения в течение следующих 12 месяцев 
ожидают 10% респондентов, а его ухудшения – 26% (кварталом ранее – 12 и 21%) 

− Позитивно оценили произошедшие за год изменения в экономике России 12% 
участников опроса, негативно – 46% (кварталом ранее – 14 и 40%) 

− Положительных изменений в экономике России через год ожидают 16% опрошен-
ных, отрицательных – 35% (кварталом ранее – 16 и 32%) 

Такое соотношение мнений респондентов свидетельствует о том, что IV квартале 
2018 г. по сравнению с предыдущим кварталом ухудшилась динамика оценок практически 
всех компонентов, входящих в состав сводного индекса потребительской уверенности населе-
ния (за исключением оценок благоприятности условий для совершения крупных покупок). Вы-
явленная тенденция соответствует направлению тренда, образовавшегося еще в III квартале 
2018 г. 

Индекс потребительской уверенности 
В IV квартале 2018 г. продолжилось ухудшение совокупных потребительских настрое-

ний российского населения: индекс потребительской уверенности (ИПУ) снизился отно-
сительно значения предыдущего квартала на 3 п. п. до отметки (-17%).  

Тенденция постепенного восстановления ИПУ после локального минимума в начале 
2016 г. (-30%) продолжалась непрерывно на протяжении девяти кварталов, в результате чего 
в первой половине 2018 г. индикатор достиг значения (-8)%. Такой результат, учитывая ре-
троспективную динамику потребительской уверенности, можно было трактовать как близкий 
к «нормальному», поскольку он превышал среднее значение ИПУ за весь почти двадцатилет-
ний период его расчета. К сожалению, в III квартале прошлого года произошел перелом по-
зитивной тенденции, а в IV квартале ИПУ опустился ниже своего среднего долговременного 
уровня.  
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Рис. 1. Индекс потребительской уверенности 
Балансы, % 

 
Примечание: серая линия обозначает среднее долговременное значение ИПУ за 1999-2018 гг. 
Источник: Росстат. 

Негативную динамику продемонстрировали четыре из пяти компонентов ИПУ. Прежде 
всего, заметно более пессимистическим стало отношение населения к изменениям, произо-
шедшим в экономике России за последние три месяца. Соответствующий частный индекс сни-
зился в течение квартала на 5 п. п. до отметки (-21)% – самого низкого значения за последние 
два года. Частный индекс изменений макроэкономической ситуации, ожидаемых в течение 
следующих двенадцати месяцев, потерял всего 2 п. п., однако этого было достаточно для того, 
чтобы его значение (-13)% опустилось до уровня результатов кризисного 2016 г.  

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

Балансы, % 

 
Источник: Росстат. 

Частный индекс фактических изменений личного материального положения респон-
дентов также снизился на 2 п. п. относительно предыдущего квартала, но при этом не вышел 
за пределы диапазона колебаний последних двух лет. Аналогичный индекс ожидаемых изме-
нений по абсолютной величине (-10)% превышал все остальные компоненты ИПУ, хотя и ухуд-
шился относительно предыдущего квартала на 4 п. п. 
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Индекс благоприятности условий для крупных покупок стал единственным компонен-
том ИПУ, показавшим небольшое улучшение (на 1 п. п.) относительно предыдущего квартала, 
оставшись при этом в глубине зоны отрицательных значений (-25%). Индекс благоприятно-
сти условий для сбережений, который согласно принятой методологии в состав ИПУ не 
включается, напротив, снизился на 1 п. п. до (-36%).  

Рис. 3. Частные индексы благоприятности условий для крупных покупок 
 и формирования сбережений 

Балансы, % 

 
Источник: Росстат. 

Индекс потребительской уверенности  
по различным возрастным категориям 
Усиление пессимизма наблюдалось в двух из трех возрастных категорий респонден-

тов: значение ИПУ для групп населения от 30 до 49 лет и старше 50 лет снизился относительно 
предыдущего квартала на 4 и 3п. п. до (-17) и (-19)%, соответственно.  

Рис. 4. Индекс потребительской уверенности по возрастным группам населения 
Балансы, % 

 
Источник: Росстат. 
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В то же время относительно позитивные сигналы были получены от молодежи (в воз-
расте до 30 лет): в этой группе индекс прибавил 1 п. п., хотя и сохранил отрицательное значе-
ние (-9%). Традиционное распределение степени оптимизма (чем старше участники опроса, 
тем чаще они дают негативные оценки) сохранилось, однако очевидно вырос разрыв между 
молодежью и более старшим поколением. 

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

ложения, условий для крупных покупок и сбережений, а также ожидаемой в следующем году ин-
фляции позволяет более детально изучить эти аспекты формирования потребительской уверен-
ности, в значительной степени определяющие состояние платежеспособного спроса на товары 
и услуги со стороны населения.  

Рис. 5. Распределение мнений респондентов в IV квартале 2018 г.  
Доля от общего числа респондентов, % 

Текущее материальное положение Ожидаемое изменение цен 

 
 

Условия для крупных покупок Условия для формирования сбережений 

  
Источник: Росстат. 

Весьма редко участники опроса определенно позитивно оценивали свое личное матери-
альное положение, сложившиеся условия для совершения крупных покупок и формирования 
сбережений: доля «очень благоприятных» оценок этих показателей не превышала 0,5%. Доля 
умеренно позитивных мнений («хорошее» положение, «скорее благоприятная» ситуация) тоже 
была невелика – от 7,1 до 10,6%. Превалировали нейтральные и умеренно негативные настрое-
ния. Так, две трети респондентов оценили свое материальное положение как «среднее» и 24% – 
как «плохое»; 41 и 33% полагали, что в условиях для крупных покупок и сбережений «плюсов» 
и «минусов» одинаково, а 30 и 35% считали условия «скорее неблагоприятными». Около 2% ре-
спондентов сообщили об «очень плохом» личном финансовом положении, а определенно нега-
тивного мнения относительно условий для крупных покупок и сбережений придерживались 16 
и 22% потребителей, соответственно.  
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Надо отметить, что распределение мнений респондентов сместилось в негативную сто-
рону относительно начала 2018 г. В частности, доля «неблагоприятных» оценок условий для 
крупных покупок и сбережений выросла в течение года с 44 до 46% и с 54 до 57%, в то время как 
доля «благоприятных» оценок снизилась с 12,2 до 11,1% и с 8,9 до 8,0%, соответственно. Осо-
бенно заметно ухудшилось отношение участников опроса к перспективам потребительской ин-
фляции в течение следующих 12 месяцев: если в начале года подорожания товаров и услуг опа-
сались 82,5% респондентов, то к концу года доля таких мнений возросла до 90%. 

Позиция России в рейтинге стран ЕС 
Несмотря на снижение ИПУ, позиция России в рейтинге потребительской уверенности 

населения, который включает ряд европейских стран, проводящих аналогичные обследования, 
не изменилась. По сравнению с предыдущим кварталом ухудшились экономические настроения 
потребителей практических во всех странах ЕС, особенно заметно во Франции, где ИПУ снизился 
на 7 п. п. и сравнялся с Российским результатом. При этом сохранилось традиционное распреде-
ление позиций рейтинга, который по-прежнему возглавляют страны Северной Европы, а замы-
кают Румыния, Болгария и Греция. 

Рис. 6. Индекс потребительской уверенности в России и ряде стран ЕС в IV квартале 2018 г. 
Балансы, % 

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

Выводы 
Если кратко резюмировать результаты опроса потребителей, проведенного Росстатом 

в IV квартале 2018 г., то картина вырисовывается достаточно пессимистичная. Около четверти 
россиян в конце прошлого года были не удовлетворены своим материальным положением, при 
этом более трети констатировали его дальнейшее ухудшение. Доходы большинства семей 
обеспечивали им лишь базовый уровень потребления, не позволяя совершать крупные по-
купки или откладывать деньги. Почти половина респондентов отметила ухудшение макроэко-
номической ситуации в стране (хотя по данным Росстата это неочевидно), и более трети счи-
тали, что в следующем году спад национальной экономики продолжится. Наконец, более 90% 
россиян готовятся к росту цен на товары и услуги. Результирующий индекс потребитель- 
ской уверенности потерял за второе полугодие прошлого года 9 п. п., снизившись с (-8)%  
в I-II кварталах до (-17)% в IV квартале – и это после непрерывного улучшения на протяжении 
более двух лет.  
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При этом следует заметить, что наблюдаемое последние два квартала ухудшение потре-
бительских настроений россиян выявляется на фоне относительно нейтральной и даже улуч-
шающейся макроэкономической ситуации в стране, включая социальные индикаторы. В част-
ности, в 2018 г. после почти четырехлетнего падения, скорее всего, прекратят снижаться ре-
альные располагаемые денежные доходы населения, показав годовой результат в районе 0% 
роста по сравнению с 2017 г. (Росстат опубликует итоговые данные по доходам в ближайшее 
время). Однако в целом отрицательный кумулятивный эффект от спада реальных доходов 
населения составляет около 10% относительно 2014 г. В прошлом году регулярно наблюдался 
заметный помесячный рост начисленной заработной платы населения (хотя реальная начис-
ленная среднемесячная заработная плата работников организаций – это по ряду причин 
весьма «лукавый» статистический показатель, поэтому при анализе социальной ситуации в об-
ществе лучше использовать показатель реальных доходов населения). По данным Росстата, за 
девять месяцев 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. на 0,7 млн. человек, 
или на 3,5% снизился уровень бедности населения страны (находящегося ниже черты прожи-
точного минимума). Уровень безработицы в ноябре прошлого года, оцененный в соответствии 
с методологией МОТ, составил 4,8%, являясь, пожалуй, лучшим макроэкономическим индика-
тором. Инфляция, хотя и очевидно имеет сегодня тенденцию к росту, в прошлом году показы-
вала лучшие значения за весь постсоветский период. Десять кварталов подряд Росстат выяв-
ляет, хотя и небольшой, но рост ВВП страны. Скорее всего, все восемь базовых видов эконо-
мической деятельности (под вопросом остается строительство) покажут по итогам 2018 г. по-
зитивную динамику темпов роста производства товаров и услуг по сравнению с предыдущим 
годом. Россия имеет относительно низкий внешний долг, который в 2018 г. еще и сократился 
на 12,4%. Бюджет страны в прошлом году выполнен почти с трехпроцентным профицитом, это 
2,5 трлн. руб. дополнительных финансовых средств. На достаточно позитивном уровне нахо-
дятся международные резервы РФ и средства ФНБ.  

Почему же тогда второй квартал подряд ухудшаются потребительские настроения насе-
ления России, в том числе и оценки текущей и ожидаемой экономической ситуации в стране? 
Среди возможных объяснений этой, на первый взгляд, странной ситуации следует остано-
виться на трех. Во-первых, многие относительно позитивные макроэкономические события, 
действительно наблюдаемые в экономике страны, имеют крайне слабый мультипликативный 
эффект на рост уровня и качества жизни самого населения. Например, при десятиквартальном 
росте ВВП страны реальные денежные доходы населения вот уже более четырех лет следуют 
по рецессионно-стагнационному сценарию. Подобная парадигма развития является экономи-
ческим нонсенсом, ведь главным бенефициаром экономического роста в любой стране должно 
быть население этой страны. Рост экономики при отсутствии роста реальных доходов населе-
ния – это весьма сомнительная конструкция экономического развития. 

Во-вторых, снижение потребительской уверенности российского населения началось 
с объявления повышения пенсионного возраста, и этот «след» будет еще некоторое время пси-
хологически негативно присутствовать в настроениях населения. Данный маневр ударил не 
только по людям предпенсионного возраста, но и по всем возрастным стратам, вплоть до мла-
денцев. Ведь каждое разумное домашнее хозяйство при планировании своей семьи в качестве 
весомой составляющей учитывает сроки выхода на пенсию старшего поколения: это и пер-
спективный расчет бюджета семьи, и возможность качественного контроля за детьми до-
школьного возраста, а также некоторые другие льготные бонусы для пенсионеров.  

В-третьих, к отрицательным факторам второго ряда, повлиявшим на ухудшение потре-
бительских настроений населения, можно с уверенностью отнести ожидаемый рост продо-
вольственной инфляции и инфляции услуг. Безусловный дискомфорт для населения вызывают 
и их ожидания неминуемого роста ставок по потребительским кредитам и ипотеке, повышение 
тарифов на ЖКХ и рост цен на бензин. 

На два аспекта результатов последнего опроса потребителей хотелось бы обратить от-
дельное внимание. Во-первых, на резкое ухудшение оценок макроэкономического развития 
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страны, ожидаемого в течение 2019 г. Это, наверное, самая субъективная и эмоциональная со-
ставляющая индекса потребительской уверенности, колебаниям которой присущ больший раз-
мах, нежели взвешенным оценкам собственного материального положения респондентов.  
Но именно этот компонент наиболее ярко откликается на ухудшение общих экономических 
настроений населения, являясь своего рода индикатором раннего реагирования. В первой по-
ловине прошлого года – впервые за последние семь лет – частный индекс ожидаемых измене-
ний в экономике России достиг положительных значений, говорящих о том, что большинство 
респондентов надеялось на подъем национальной экономики в конце 2018 – начале 2019 гг. 
Этот позитивный настрой резко ухудшился во второй половине года, а значение индекса  
в IV квартале 2018 г. (-13%) стало одним из худших параметров за 20 лет проведения обсле-
дований, ниже он опускался только на пике кризисов в 1999, 2009 и 2015 гг. 

Во-вторых, распределение потребительской уверенности по возрастным группам насе-
ления. Здесь можно отметить определенный позитивный сигнал, поступивший от молодежи, 
однако увеличение ИПУ в этой группе на 1 п. п. после его снижения на 8 п. п. в течение двух 
предыдущих кварталов не выглядит достаточно убедительно. Рост пессимизма людей в воз-
расте от 50 лет и старше легко объясним с учетом повышения пенсионного возраста. Выгоды 
пенсионной реформы, возможно, ясны специалистам, но совсем не очевидны для населения 
предпенсионного возраста, поэтому негативная реакция на такие нововведения была вполне 
ожидаема. Однако самое резкое падение ИПУ наблюдалось в группе населения в возрасте от 
30 до 49 лет, которая оценочно составляет ядро среднего класса, вносит наибольший вклад 
в развитие экономики страны, активно влияет на формирование экономических трендов, 
а также на социальную и электоральную ситуацию в стране. Усиление пессимистических 
настроений респондентов этой категории не может не вызывать обеспокоенности; оно потен-
циально способно привести не только к торможению экономического развития, но и к возник-
новению очагов повышенной социальной турбулентности в обществе.  

Одним из факторов, способных в некоторой мере смягчить негативные тенденции в ди-
намике потребительских настроений, можно считать сформировавшуюся в последние годы 
«кредитную модель потребления». Объем потребительских кредитов, выданных российскому 
населению, как и объем задолженности по ним, постоянно растет. Так, за 11 месяцев 2018 г. 
оба эти параметра увеличились более чем на 20%, и, к сожалению, это намного опережает рост 
денежных доходов населения даже в номинальном выражении, не говоря уже о реальных до-
ходах. Надо понимать, что потребительское кредитование в основном является прерогативой 
относительно низкодоходного населения, которое таким путем пытается поддержать опреде-
ленный уровень потребления. Однако в подобной модели есть серьезные скрытые риски: все-
гда наступает час расплаты по долгам, а «мнимый» рост уровня жизни населения за счет по-
требительского кредитования ведет к формированию потребительской задолженности. ЦБ РФ 
своими регуляторными действиями и кредитные учреждения своей ответственностью при вы-
даче кредитов должны контролировать данный процесс, не допуская «галопирующего» роста 
потребительского кредитования с непредсказуемыми последствиями для людей и экономики, 
когда главными акторами, регулирующими социальные процессы, станут коллекторы, юристы 
по банкротству, а также юристы в банковской деятельности и в области недвижимости.  

Краткий методологический комментарий 
Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся Росста-

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

Анкета обследования включает вопросы о субъективном мнении респондента об общей 
экономической ситуации, личном материальном положении, сбережениях и других аспектах фор-
мирования потребительской уверенности. 
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Частные индексы рассчитываются на основе определения баланса оценок – разности 
между суммой долей (в процентах) определенно позитивных и 1/2 скорее позитивных ответов 
и суммой долей (в процентах) определенно негативных и 1/2 скорее негативных ответов. 

Обобщающий индекс потребительской уверенности рассчитывается как среднее арифме-
тическое значение пяти частных индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного ма-
териального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в Рос-
сии, благоприятности условий для крупных покупок. 

В целях проведения международных сопоставлений методология опросов Росстата гар-
монизирована с подобными исследованиями, проводимыми во многих странах мира, и базиру-
ется на принципах, рекомендованных Европейской Комиссией. 


