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Индекс Финансового университета в январе снизился до значения -2,5 п.
против 4,4 п. в декабре
Наибольшие значения Индекса (рост оптимизма) зафиксированы в Республике Карелия, ЯмалоНенецком АО, Республике Саха (Якутии), Чеченской республике, Севастополе, Иркутской области, Республике Крым, Республике Бурятия, Ханты-Мансийском АО, Мурманской области и
Республике Хакасия. Самые низкие значения Индекса зафиксированы в Волгоградской области,
Приморском крае, Брянской области, Чувашской республике, а также в Архангельской области.
Финансовый университет при Правительстве
РФ рассчитал значения Индекса экономических настроений населения за январь 2016
года. Напомним, что в основу Индекса положены изменения настроений и потребительского поведения населения в части:

5) Напряженности рынка труда – готовности населения искать новую работу,
включая сюда и трудоустроенных граждан,
6) Готовности к миграции с нынешнего места жительства в поисках лучшей жизни.

1) Питания вне дома, которое является достаточно точным показателем доходов
граждан,
2) Готовности приобретать крупную бытовую технику, недвижимость и автотранспорт,
3) Финансовой активности – готовности
брать кредиты и формировать (пополнять) накопления,
4) Уверенности населения в собственной
безопасности,

По итогам января значение Индекса снизилось и достигло значения в -2,5 пункта против 4,4 п. в декабре (см. Рисунок 1)1.
По сравнению с декабрьскими показателями
в январе заметно снизились доходы и расходы населения, упали расходы на питание вне
дома. Резко (по некоторым регионам - в пол1

Положительное значение Индекса показывает улучшение экономических настроений
населения по сравнению с предшествующим
месяцем, отрицательное - ухудшение настроений.
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тора-два раза) выросла готовность к миграции в поисках лучшей жизни. Снизилась финансовая активность - готовность пополнять
имеющиеся накопления, приобретать новые
инвестиционные инструменты или брать
кредиты. Заметно выросла напряженность
рынка труда. В полтора раза выросло число
тех, кто озабочен колебаниями курса рубля к
доллару.

различиях, то рост Индекса Финансового
университета в январе (и, соответственно,
улучшение экономических настроений населения) зафиксирован всего в нескольких регионах (см. Рисунок 2). Это:
 Республика Карелия,
 Ямало-Ненецкий АО,
 Республика Саха (Якутия),
 Чеченская республика,
 Севастополь,
 Иркутская область,
 Республика Крым,
 Республика Бурятия,
 Ханты-Мансийский АО,
 Мурманская область,
 Республика Хакасия,
 Республика Дагестан.
Наибольшее снижение Индекса отмечено в
следующих регионах:

С другой стороны, несколько выросла готовность граждан приобретать крупную бытовую технику и автотранспорт. Произошел
резкий всплеск интереса к приобретению недвижимости - несомненно, он связан с падением цен на жилье, причем понятно, что сегодня они достигли локального минимума. В
определенной степени рост потребительской
активности является результатом скачков
курса рубля к доллару - они в очередной раз
показали населению риски увеличения стоимости импорта, что и подстегнуло желание
тратить заработанные деньги, а не откладывать их на будущее. По стране в целом имеется некоторое улучшение положения с безопасностью - несколько большее число респондентов, участвующих в наших опросах,
заявляют о том, что не чувствуют угрозы,
когда идут по улице поздно вечером в своем
районе.












Индекс Финансового университета рассчитывался по регионам с населением более 500
тыс. человек. Если говорить о региональных
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Смоленская область,
Оренбургская область,
Калининградская область,
Саратовская область,
Владимирская область,
Волгоградская область,
Приморский край,
Брянская область,
Чувашская республика,
Архангельская область.
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Рисунок 1. Динамика Индекса Финансового университета по данным за 2015 и 2016 год
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Рисунок 2. Индекс Финансового Университета за декабрь по регионам, где проводились исследования (с населением более 500 тыс. человек)
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