"Длинный" Индекс Финансового университета в декабре вырос до 13,6
пункта, что говорит о весьма вероятном восстановлении роста российской экономики в первой половине 2017 года.

В декабре наибольший рост доходов населения был отмечен в Северной Осетии,
Ямало-Ненецком АО, Новгородской, Тамбовской и Новосибирской областях

Финансовый университет при Правительстве РФ рассчитал Индекс потребительской активности по итогам декабря. В Индексе выделены две составляющие - "короткая", отражающая
динамику доходов населения за прошедший месяц, а также "длинная",
указывающая направление изменения
доходов населения (а значит, и изменения экономической активности) на
ближайшие 3-6 месяцев.

ческие перспективы страны, с июня
держится в положительной зоне. Это
говорит нам о том, что можно ожидать
в первой половине 2017 года восстановления роста российской экономики.
Тем не менее, потребительские настроения в декабре нельзя назвать
слишком уж оптимистичными. К положительным
тенденциям
рынка
можно отнести небольшой рост спроса на бытовую технику, который, очевидно, связан с предновогодним периодом. Довольно значительно увеличился спрос населения на приобретение продовольствия в сетевых супермаркетах различных ценовых категорий, что подтверждает рост доходов граждан в декабре.

"Короткое" значение Индекса Финансового университета составило в декабре 15,1 п., что отражает вполне
ожидаемый ежегодный рост доходов
населения в декабре (см. Рисунок 1).
Значение "длинного" индекса по итогам месяца достигло 13,6 пункта (см.
Рисунок 2). При этом важно отметить,
что "длинный" Индекс Финансового
университета, отражающий экономи1

В то же время, несмотря на рост доходов, потребительская активность в
части отдыха вне дома практически
осталась на уровне ноября, что не характерно для предпраздничного сезона. Заметно снизился интерес к приобретению новых и подержанных автомобилей, причем падение интереса
мы наблюдаем по всем основным ценовым категориям частного автотранспорта. Эта негативная тенденция вполне может отразиться на состоянии авторынка в первые месяцы
2017 года.

струментами - пополнять имеющиеся
сбережения и открывать новые депозиты, хотя и здесь никакого существенного роста спроса в декабре мы не
наблюдали.
Несколько повысился интерес населения к приобретению валюты, который, вероятно, связан с новогодними
поездками за границу, а также с ростом переводов денег за границу.
Можно предположить, что часть россиян достаточно внимательно следит
за курсом иностранной валюты, ожидая благоприятного момента для конвертации своих накоплений в доллары или евро, что позволит им сыграть
на возможной девальвации рубля, если таковая случится.

К числу отрицательных явлений на
рынке следует отнести дальнейшее
сокращение спроса на приобретение
недвижимости - как квартир, так и частных домов. Потребители, скорее, готовы ремонтировать свое жилье, нежели приобретать новое.

Если говорить о региональных различиях, в декабре наибольший рост доходов населения, отражаемый "коротким" Индексом Финансового университета, был отмечен в следующих регионах (см. Рисунок 3):

В декабре несколько сократилась финансовая активность населения. Снизился спрос на страхование практически по всем сегментам этого рынка.
Упало и число тех, кто готов подать в
суд на страховые компании в связи с
недостаточным уровнем выплат или
низким качеством сервиса.








По итогам месяца также снизилось
число россиян, готовых судиться с
банками (более половины судебных
споров на этом рынке касается условий кредитования и погашения просроченных займов). Сегодня мы не
видим роста интереса к ипотечному
кредитованию и операциям с ценными бумагами на фондовом рынке. Население предпочитает пользоваться
традиционными накопительными ин-






Респ. Северная Осетия - Алания,
Ямало-Ненецкий АО,
Новгородская область,
Тамбовская область,
Новосибирская область,
Кабардино-Балкарская Республика,
Липецкая область,
Тверская область,
Калининградская область,
Владимирская область.

Если говорить в целом о положении
дел в экономике страны, его, скорее,
следует признать благоприятным для
2

возобновления роста и, соответственно, для повышения уровня жизни населения. К числу положительных
факторов следует отнести, прежде
всего, повышение стоимости российского экспорта, наметившееся во второй половине 2016 года, увеличение
импорта, а также рост (пока, к сожалению, незначительный) притока ин-

вестиций из-за границы. Мы считаем,
что наблюдающееся сейчас выздоровление европейской и американской
экономик окажет России существенную поддержку в наступившем году,
что и обеспечит устойчивый, хотя и
незначительный рост производства и
потребления в нашей стране.

_____________________________________
Руководитель проекта
Проректор Финансового университета
при Правительстве РФ, д.э.н.
Алексей Зубец
ANZubets@fa.ru

3

4

Декабрь 2016

Ноябрь 2016

Октябрь 2016

Сентябрь 2016

Август 2016

Июль 2016

Июнь 2016

Май 2016

Апрель 2016

Март 2016

Февраль 2016

Январь 2016

Декабрь 2015

Ноябрь 2015

Октябрь 2015

Сентябрь 2015

Август 2015

Июль 2015

Июнь 2015

Май 2015

Апрель 2015

Март 2015

Февраль 2015

Январь 2015

Декабрь 2016

Ноябрь 2016

Октябрь 2016

Сентябрь 2016

Август 2016

Июль 2016

Июнь 2016

Май 2016

Апрель 2016

Март 2016

Февраль 2016

Январь 2016

Декабрь 2015

Ноябрь 2015

Октябрь 2015

Сентябрь 2015

Август 2015

Июль 2015

Июнь 2015

Май 2015

Апрель 2015

Март 2015

Февраль 2015

Январь 2015

"Короткий" Индекс Финансового университета в 20152016 гг.
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Рисунок 1. Динамика "короткого" Индекса Финансового университета в 2015-2016 гг.

"Длинный" Индекс Финансового университета в 20152016 гг.
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Рисунок 2. Динамика "длинного" Индекса Финансового университета в 2015-2016 гг.
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Рисунок 3. "Короткий" Индекс Финансового Университета за декабрь по регионам, где
проводились исследования (с населением более 500 тыс. человек)
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Методические пояснения.
В основу Индекса положены изменения
потребительской активности населения
на рынках:

3) Производство и потребление электроэнергии.
Источником данных для расчета индекса
являются данные социологических опросов населения, объективная статистика, а
также расчетные оценки. Индекс определяется как применительно к стране в целом, так и к отдельным регионам с населением более 500 тыс. человек.

1) Питания вне дома и развлечений,
2) Продовольствия различных ценовых
категорий,
3) Крупной бытовой техники и мебели,
4) Недвижимости (квартир и домов),
5) Автотранспорта различных ценовых
категорий,
6) Финансовых услуг – готовности брать
кредиты и формировать (пополнять)
накопления, приобретать страховые
полисы, а также пользоваться другими
услугами финансовых компаний,
7) Туристических услуг.

По каждой из составляющих Индекса рассчитываются частичные индексы как изменение доли россиян, готовых приобретать те или иные товары и услуги, а также
изменение доли тех, кто дает те или иные
оценки своему положению. Индекс рассчитывается как среднее арифметическое
значение этих частичных индексов.

При определении значения Индекса также учитываются:

В Индексе Финансового университета выделяются две составляющие - "короткая",
отражающая изменения в потребительском поведении за последний месяц, а
также "длинная", динамика которой говорит о вероятных изменениях доходов населения на ближайшие полгода. Для расчета "короткого" Индекса Финансового
университета используется динамика потребительской активности по товарам и
услугам, в наибольшей степени отражающим изменение доходов населения за
последний месяц. "Длинный " Индекс определяется на основании данных относительно потребительской активности по
товарам и услугам, тесно связанным с
долгосрочными трендами потребительских доходов.

1) Уверенность населения в собственной
безопасности,
2) Напряженность рынка труда – готовности населения искать новую работу,
включая сюда и трудоустроенных
граждан,
3) Готовность к миграции с нынешнего
места жительства в поисках лучшей
жизни,
4) Самооценка уровня благополучия,
включая сюда и наиболее обеспеченных россиян.
В дополнение к субъективным показателям при расчете Индекса используются
данные объективной статистики 1) Погрузка грузов в системе РЖД,
2) Продажа новых легковых автомобилей,
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