Финансовый Университет при Правительстве РФ
Департамент социологии и политологии

Индекс Финансового университета по России в целом в ноябре снизился до 1,8
против 3,0 в октябре.
Наибольшие значения Индекса зафиксированы в Курской, Мурманской и Пензенской областях,
Забайкальском крае и в Якутии. Отрицательные значения Индекса зафиксированы в Курганской,
Омской, Новосибирской областях, а также в Хабаровском крае.
Финансовый университет при Правительстве
РФ с начала 2015 года рассчитывает Индекс
социально-экономических настроений населения, далее – Индекс Финансового университета. В его основу положены результаты
опросов населения, а также данные объективной экономической статистики.

Индекс Финансового университета строится
вокруг следующих основных тем:
1)
2)

Замеры социально-экономических настроений россиян представляют интерес по нескольким причинам. Во-первых, они позволяют определять уровень социального
напряжения, связанного с экономическими
проблемами. Во-вторых, экономические
настроения населения дают возможность
прогнозировать экономический рост в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Втретьих, они представляют большой интерес
для маркетингового планирования компаний,
озабоченных построением собственной стратегии развития как по стране в целом, так и в
части выбора приоритетных регионов присутствия.

3)

4)
5)
6)

Материальное благополучие населения,
динамика уровня дохода,
Уровень потребительской активности готовность к приобретению крупной
бытовой техники, новых или подержанных автомобилей, а также недвижимости,
Уровень финансовой активности - готовность делать накопления или брать
кредит,
Оценка уровня физической безопасности населения в местах проживания,
Напряженность рынка труда,
Готовность к миграции в поисках лучшей жизни.

Для сбора необходимой информации в ходе
социологических исследований, проводимых
Финансовым университетом, респондентам
задают следующие вопросы:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)
10)

11)

12)

Удовлетворены ли вы той жизнью, которую вы ведете?
Уверены ли вы в своем завтрашнем
дне?
Уверены ли вы в завтрашнем дне предприятия, где вы работаете?
Оцените пожалуйста собственный уровень жизни.
Часто ли вы питаетесь вне дома – в
столовых, кафе, ресторанах?
Заняты ли вы сейчас поиском нового
места работы?
Собираетесь ли вы в течение ближайшего месяца купить крупную бытовую
технику – холодильник, стиральную
или посудомоечную машину, телевизор
и т.п.?
Собираетесь ли вы за ближайшие два
месяца купить автомобиль?
Собираетесь ли вы за ближайшие полгода купить квартиру или дом?
Когда вы поздно вечером идете по улице, где вы живете, чувствуете ли вы себя в безопасности?
Собираетесь ли вы в ближайший месяц
пополнить накопления или взять кредит?
Собираетесь ли вы в ближайшие годдва переехать на новое место жительства в поисках лучшей жизни?

ному производству, миграции, правонарушениям и иным показателям.
Для обеспечения сравнимости собранных
данных в расчетах Индекса Финансового
университета используются не их абсолютные показатели, а прирост (снижение) к
предыдущему месяцу. Индекс является
средним арифметическим значением изменения учитываемых показателей, умноженным на 100. Интервал его изменений составляет от -100 до +100. Положительные значения указывают на улучшение социальноэкономической ситуации в стране по сравнению с прошлым месяцем, отрицательные –
на ухудшение положения.
Расчеты, проведенные в ноябре, показали,
что значение Индекса Финансового университета составило за этот период 1,8 пункта
при том, что в октябре Индекс был равен 3,0
(см. Рисунок 1).
В ноябре, к сожалению, в России продолжились негативные изменения, повлиявшие на
падение значения Индекса. Заметно упало
число семей, которые питаются вне дома,
что свидетельствует о дальнейшем снижении
доходов домохозяйств. Снизилось число тех,
кто намерен в ближайшее время купить автомобиль или недвижимость. Несколько
упала финансовая активность россиян: в
стране по-прежнему увеличивается число
тех, кто делает сбережения, однако падение
численности потенциальных получателей
кредитов превышает прирост количества
«сберегателей», что и обеспечивает сокращение данного показателя. Исследования
показали, что в ноябре упал объем продаж
золотых изделий, что также говорит о снижении реальных доходов населения и инвестиционной активности россиян. Число респондентов, которые заявили, что ограничены в средствах и вынуждены отказывать себе в необходимом, мало изменилось по сравнению с октябрьским уровнем.

Помимо этих основных респондентам задается ряд дополнительных вопросов, направленных на уточнение их суждений об экономической ситуации.
В качестве справочных оперативных данных
при расчете Индекса Финансового университета используются сведения о выработке
электроэнергии за прошедший месяц, числу
проданных новых легковых автомобилей,
погрузке грузов в системе РЖД и иная доступная информация. В части положения дел
в регионах для расчета Индекса используются также данные оперативной статистики
Росстата по уровню доходов, промышлен2

С другой стороны, по итогам ноября мы видим ряд положительных явлений в социально-экономической динамике. Несколько вырос интерес населения к приобретению бытовой техники, заметно упала напряженность рынка занятости (числа респондентов,
которые заявили, что заняты поиском нового
трудоустройства – как безработных, так и
стремящихся к улучшению условий труда).
Вполне возможно, что именно стабилизацией рынка труда на местах объясняется сокращение числа тех, кто намерен в ближайшие годы переехать на новое место жительства в поисках лучших условий существования. Важно отметить, что за последний месяц намного увеличилось число россиян, которые чувствуют себя в безопасности в своем родном городе, что в значительной степени и определило сохранение Индекса в положительной зоне.
Таким образом, положительное значение
Индекса Финансового университета за ноябрь на уровне 1,8 свидетельствует о том,
что в стране в прошедшем месяце продол-

жилось
улучшение
социальноэкономической обстановки. Однако темпы
улучшения замедлились по сравнению с октябрем, когда значение Индекса находилось
на уровне 3,0. Сохранение Индекса в положительной зоне в основном обусловлено
значительным повышением числа респондентов, чувствующих себя в безопасности.
Сегодняшнее значение Индекса Финансового университета намного выше сентябрьского показателя (-6,1), тогда локальный провал
был вызван резким ростом числа респондентов, заявивших, что заняты поиском новой
работы.
Если говорить о региональных значениях
Индекса Финансового университета, то
наибольшие величины этого показателя по
итогам ноября отмечены в Курской, Мурманской и Пензенской областях, Забайкальском крае и в Якутии. Отрицательные значения Индекса зафиксированы в Курганской,
Омской, Новосибирской областях, а также в
Хабаровском крае (см. Рисунок 2).

Рисунок 1. Динамика Индекса Финансового университета по данным за 2015 год
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Рисунок 2. Индекс Финансового Университета за ноябрь по регионам, где проводились исследования (с населением более 600 тыс. человек)
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