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Аннотация.  
Исследование основных причин изменения инфляции, роста цен и методов 
их регулирования как основного аспекта современной денежно-кредитной по-
литики во многом обусловлено современными трендами в экономике страны. 
Несмотря на то, что денежно-кредитная политика не оказывает прямого вли-
яния на динамику цен, а действует только опосредованно через спрос, сего-
дня перед экономистами стоит задача оценки инфляционных ожиданий, так 
как данный фактор является значимым и оказывает существенное влияние 
на количественную характеристику уровня инфляции. Оценка инфляционных 
ожиданий на региональном уровне позволяет учитывать особенности эконо-
мики региона при таргетировании инфляции. 
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Abstract.  
The study of the main reasons for changes in inflation, price increases and methods 
of their regulation as the main aspect of modern monetary policy are largely due to 
modern trends in the country's economy. In addition, despite the fact that monetary 
policy does not directly affect price dynamics, but only indirectly through demand, 
today economists are faced with the task of assessing inflation expectations, since 
this factor is significant and has a significant impact on the quantitative characteris-
tics of the inflation rate. Assessment of inflationary expectations at the regional level 
makes it possible to take into account the peculiarities of the regional economy 
when targeting inflation. 

 

 

1 Introduction / Введение 

Современная денежно-кредитная политика страны во многом предопределена внешними 

факторами, которые необходимо учитывать при формировании направлений дальнейшего раз-

вития экономики страны в целом и регионов в частности. Проводимые мероприятия и разрабо-

танный инструментарий реализации денежно-кредитной политики страны безусловно учиты-

вают инфляционные ожидания населения, а их оценка позволяет не только скорректировать 

направленность действий финансового регулятора, но и определить стратегические приоритеты 

дальнейшего развития экономики. Исследование инфляционных ожиданий на региональном 

уровне позволяет определить условия и выявить факторы, которые формируют общую траекто-

рию дальнейших действий всех участников денежно-кредитных отношений. Следовательно, ис-

следование инфляционных ожиданий населения региона представляется важной задачей как с 

теоретической, так и с практической точки зрения на современном этапе.  

По мнению Н. Годес, «…инфляционные ожидания формируют устойчивые мнения о даль-

нейших тенденциях роста цен, что при наличии финансовой возможности значительно увеличи-

вает спрос на товары и услуги» [1]. Соглашаясь с автором, считаем, что именно оценка инфля-

ционных ожиданий становится основным фактором, который позволит не только определить се-

годняшнюю ситуацию по данному вопросу, но и спрогнозировать возможные сценарии на пер-

спективу.  
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Несмотря на то, что по мнению ряда ученых [2-11] инфляционные ожидания относятся к 

субъективному мнению, их следует учитывать при формировании денежно-кредитной политики, 

так как большая часть решений населением принимается исходя именно из ожиданий. Как отме-

чает Н.Н. Кунявская, «… мнения населения об уровне инфляции базируются на субъективных 

наблюдениях над изменением цен основных товаров, учитывая даже косвенные проявления ин-

фляции [12]. В.К. Бурлачков также считает, что инфляционные ожидания способствуют возрас-

танию цен [13]. 

Выявляя факторы инфляции, ученые все чаще смещают акценты в сторону инфляционных 

ожиданий, подчеркивая их важность и значимость при составлении прогнозов уровня инфляции. 

По мнению А.Ю. Лионова, «… в числе прочих факторов инфляции следует выделять инфляци-

онное ожидание, обусловленное поведенческими аспектами населения, исходя из которых у 

граждан возникает предположение о значительном росте цен, в связи с чем происходит увеличе-

ние спроса на отдельные товары» [14]. В то время как И.А. Сомова относит инфляционные ожи-

дания к немонетарным факторам инфляции, способным оказывать существенное влияние, и от-

мечает, что «в отдельные периоды последних десяти лет уровень влияния немонетарных факто-

ров на инфляцию достигал 70%, наблюдается прямая зависимость инфляционных ожиданий и 

инфляции» [15]. 

А.С. Вострикова подчеркивает, что «… на инфляционные процессы влияют поведенческие 

особенности населения, представителям которого все чаще приходится принимать финансовые 

решения. … Ввиду недостаточно высокого уровня финансовой грамотности, такие решения ока-

зываются нерациональными» [16]. 

Кроме того, Д.В. Жукова, Д.Б. Кувалин, А.Н. Литвиненко подчеркивают взаимосвязь между 

инфляционными ожиданиями и увеличением спроса на товары, и акцентируют внимание на 

необходимости исследования таких вопросов, как индексы цен, доходы населения и т.д. [17-19]. 

Несмотря на наличие таких разнонаправленных подходов к вопросам инфляционных ожи-

даний, такой аспект, как оценка их уровня, является не менее дискуссионным. Сегодня исследо-

вателями реализуются такие методы, как социологические опросы, биржевые индикаторы, мате-

матическое моделирование и так называемые «Big Data» [20]. С развитием цифровой среды в 

исследованиях начал применяться анализ поисковых запросов в сети Интернет [21]. 

Метод социологических опросов, являющийся составной частью эмпирического подхода, 

позволяет обратиться непосредственно к представителям определенных групп населения и оце-

нить уровень их инфляционных ожиданий. Как и любой другой метод исследования, данный ме-

тод обладает рядом недостатков, таких как затратность и высокая зависимость от неверных от-

ветов, однако является существенным дополнением количественных методов, основывающихся 

на статистических данных, которые носят характер «прошедшего события» и не учитывают се-

годняшнюю тенденцию и стратегические направления.   

Как отмечает Н.В. Фролова, «инфляционные ожидания характеризуют степень доверия 

населения государству. Возможности измерения осложняются существованием «наивных» ожи-

даний, когда респондент не только ориентируется на прошлый уровень инфляции, но и прини-

мает его за будущий, в то время как рациональное ожидание учитывает всю имеющуюся инфор-

мацию» [22].  В таких условиях именно оценка инфляционных ожиданий на основе социологи-

ческих опросов позволяет учитывать этот аспект.  

Следует согласиться с Н.Н. Кунявской, что «… необходимо поддержание минимальных раз-

рывов между уровнями инфляционных ожиданий и инфляции» [12]. Однако для этого следует 

проводить исследования инфляционных ожиданий на основе различных методов, которые в 

большей части являются взаимодополняющими.  

 

2 Materials and methods / Материалы и методы 

Основными методами данного исследования стали такие методы, как сравнительный, ана-

литический, экономико-статистический и др.  

Проведение мониторинговых замеров базируется на концепции регионального мониторинга 

инфляционных ожиданий населения. В основу проведения мониторинговых замеров положена 

концепция регионального мониторинга инфляционных ожиданий населения, разработанная с 

участием авторов [23]. 
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Базовыми индикаторами мониторинга выступает наличие в структуре респондентов разных 

возрастных групп, имеющих различные источники доходов, в том числе в гендерном аспекте 

следующих элементов: 

• индекс потребительской уверенности;  

• уровень инфляционных ожиданий по шкале от 0% до 10 % и более;  

• ожидание изменения уровня инфляции в течение года; 

• возможность осуществления финансовых накоплений населением; 

• ощущение ценовой доступности некоторых видов товаров и услуг. 

Индикаторы оцениваются по четырехбалльной или пятибалльной шкале, где спектр оценок 

колеблется от «низкого» до «высокого», включая промежуточные значения.  

Результаты обобщаются по гендерным группам, группам с различными источниками дохо-

дов, возрастным группам. 

По динамике количественных показателей формулируются выводы о состоянии уровня ин-

фляционных ожиданий населения в каждой группе через оценку ситуации по шкале от «благо-

приятной» до «критической». 

В рамках публикуемых результатов проведенного исследования анкетирование проводи-

лось на территории Кемеровской области – Кузбасса с 2019 г.  В период проведения исследова-

ния опрошено более 1 тыс. респондентов.  

На первоначальном этапе на основе метода случайной выборки в местах, доступных для по-

сещения разным категориям граждан (торговые и развлекательные центры, учебные заведения 

высшего образования, многофункциональные центры, центры дополнительного образования), 

проводилось анкетирование респондентов. В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемио-

логической обстановкой в 2021 году опрос проводился в том числе в дистанционном формате с 

привлечением к опросу жителей Кемеровской области – Кузбасса, что позволило расширить тер-

риториальные границы опрашиваемых граждан и обеспечить выборку.  

Методика позволяет оценивать уровень инфляционных ожиданий населения региона и ди-

намику изменения инвестиционных возможностей различных возрастных категорий. 

Основу выборочной совокупности очередной волны опросов (февраль-март 2021 г.) соста-

вили 377 человек, в том числе 84 мужчины и 293 женщины, что составляет 22,28% и 77,72% 

соответственно. Распределение выборочной совокупности по половозрастным категориям пред-

ставлено в Табл. 1.  

Таблица 1. Сопряженность пола и возраста респондентов 

Количество 
Возрастные группы респондентов 

Всего 
до 25 лет 25-35 лет 35-55 лет 55-65 лет Старше 65 

Пол 
Мужской 1,33 6,90 11,67 1,59 0,80 22,28 

Женский 1,06 16,45 50,13 7,96 2,12 77,72 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 100 

Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов 

 

Распределение респондентов по возрастному и гендерному признакам произведено в про-

центах к итоговому числу опрошенных. В опросе приняли участие респонденты, относящиеся к 

следующим возрастным категориям: 

• молодежь до 25 лет – 2,39% респондентов, в том числе 1,33% мужчин и 1,06% жен-

щин; 

• молодежь от 25 до 35 лет – 23,34% респондентов, в том числе 6,90% мужчин и 16,45% 

женщин; 

• трудоспособное население в возрасте от 35 до 55 лет – 61,80% опрошенных, в том 

числе 11,67% мужчин и 50,13% женщин; 

• пенсионного и предпенсионного возраста от 55 и до 65 лет – 9,55% респондентов, в 

том числе 1,59% мужчин и 7,96% женщин; 

• старше 65 лет – 2,92% респондентов, в том числе 0,8% мужчин и 2,12% женщин. 

Самая многочисленная группа включает респондентов в возрасте 25-35 лет и 35-55 лет, то 

есть в основе выборочной совокупности находится трудоспособное население. 
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Сопряженность доступности продуктов питания различных возрастных категорий населе-

ния (Табл. 2) свидетельствует о том, что для 45,62% опрошенных продукты питания являются 

доступными, а 35,28% опрошенных относят данную категорию товаров к «скорее доступным, 

чем недоступным». Однако 3,45% респондентов оценивают возможность приобретения продук-

тов, как недоступную, 15,65% называют продукты питания «скорее недоступными, чем доступ-

ными».   

 

Таблица 2. Сопряженность доступности продуктов питания различным возрастным категориям 

населения 

Удельный вес, % 

Возрастные группы респондентов 

Всего до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

55-65 

лет 

Старше 65 

лет 

Приобретение  

продуктов пи-

тания 

не доступно 0,00 1,59 1,33 0,53 0,00 3,45 

скорее недоступно, чем доступно 0,00 2,12 10,61 2,12 0,80 15,65 

скорее доступно, чем недоступно 1,33 10,34 19,10 3,45 1,06 35,28 

доступно 1,06 9,28 30,77 3,45 1,06 45,62 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 100,00 

Источник: составлено авторами  

 

Сопряженность доступности лекарственных средств для различных возрастных категорий 

населения имеет другую направленность. Приобретение лекарств могут себе позволить около 

26,53% опрошенных, что свидетельствует о среднем и низком уровнях возможностей их приоб-

ретения, а 38,46% респондентов высказываются о доступности лекарств как о «скорее доступной, 

чем недоступной» категории товаров (Табл. 3). 

 

Таблица 3. Сопряженность доступности лекарств различным возрастным категориям населения 

Количество, % 

Возрастные группы респондентов 

Всего до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

55-65 

лет 

Старше 65 

лет 

Приобретение  

лекарств 

не доступно 0,00 3,45 3,18 0,53 0,53 7,69 

скорее не доступно, чем доступно 0,53 5,84 16,71 3,45 0,80 27,32 

скорее доступно, чем не доступно 1,06 7,69 25,20 3,45 1,06 38,46 

доступно 0,80 6,37 16,71 2,12 0,53 26,53 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 100,00 

Источник: составлено авторами  

 

Для оценки инфляционных ожиданий не менее важным является сопряженность услуг 

ЖКХ. Опрос показал, что данные услуги доступны 26,26% респондентов, а 40,05% респондентов 

относят услуги ЖКУ к «скорее доступным, чем недоступным» (Табл. 4).  

 

Таблица 4. Сопряженность доступности ЖКУ различным возрастным категориям населения 

Удельный вес, % 

Возрастные группы респондентов 

Всего до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

55-65 

лет 

Старше 

65 

лет 

Приобретение 

ЖКУ 

не доступно 0,27 2,12 2,92 0,80 0,53 6,63 

скорее недоступно, чем доступно 0,27 6,90 16,18 2,65 1,06 27,06 

скорее доступно, чем недоступно 1,33 8,22 25,99 3,71 0,80 40,05 

доступно 0,53 6,10 16,71 2,39 0,53 26,26 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 100,00 

Источник: составлено авторами  

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возможность удовлетворения основных ви-

тальных потребностей у различных категорий населения колеблется от низкой до благоприят-

ной. Однако наметившаяся динамика оценки «ниже среднего» у отдельных возрастных групп 
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респондентов свидетельствует о наметившейся динамики роста инфляционных ожиданий в сто-

рону увеличения инфляции.  

К группе товаров и услуг, степень доступности которых определяется респондентами ниже 

средней, отнесены и образовательные услуги, которые доступны 16,71%. Одна треть респонден-

тов отмечает, что образовательные услуги «скорее недоступны, чем доступны» (Табл. 5). 

 

Таблица 5. Сопряженность доступности образовательных услуг различным возрастным катего-

риям населения 

Удельный вес, % 

Возрастные группы респондентов 

Всего до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

55-65 

лет 

Старше 65 

лет 

Образование 

не доступно 0,27 5,31 10,61 1,33 0,27 17,51 

скорее не доступно, чем доступно 0,80 6,63 22,55 3,71 0,80 34,48 

скорее доступно, чем не доступно 1,06 9,02 17,24 2,12 1,59 31,03 

доступно 0,27 2,39 11,41 2,39 0,27 16,71 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 100,00 

Источник: составлено авторами  

 

 Следует отметить, что бытовая техника доступна 16,45% опрошенных, развлекательные 

услуги – 16,71%, а туристические услуги –лишь 7,69% опрошенных (Табл. 6-8). Несмотря на то, 

что данные товары и услуги не являются «товарами первой необходимости», наметившаяся ди-

намика свидетельствует о возможной напряженности в покупательной способности населения.  

 

Таблица 6. Сопряженность доступности бытовой техники различным возрастным категориям 

населения 

Удельный вес, % 

Возрастные группы респондентов 

Всего до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

55-65 

лет 

Старше 65 

лет 

Приобретение 

бытовой  

техники 

не доступно 0,27 4,77 8,49 0,80 0,53 14,85 

скорее не доступно, чем доступно 1,33 9,81 22,02 4,51 0,53 38,20 

скорее доступно, чем недоступно 0,80 5,57 20,42 2,39 1,33 30,50 

доступно 0,00 3,18 10,88 1,86 0,53 16,45 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 
100,0

0 

Источник: составлено авторами  

 

Таблица 7. Сопряженность доступности развлечений различным возрастным категориям населе-

ния 

Удельный вес, % 

Возрастные группы респондентов 

Всего до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

55-65 

лет 

Старше 65 

лет 

Доступ к  

развлечениям 

не доступно 0,00 5,04 9,28 1,33 0,53 16,18 

скорее не доступно, чем доступно 1,33 6,63 23,34 4,24 1,06 36,60 

скорее доступно, чем не доступно 0,53 8,22 18,57 1,86 1,33 30,50 

доступно 0,53 3,45 10,61 2,12 0,00 16,71 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 100,00 

Источник: составлено авторами  

 

К категории товаров с крайне низкой доступностью респонденты относят дорогостоящие 

товары, такие как транспортные средства, жилье, санаторно-курортное лечение (Таб. 9-11). До-

ступность товаров и услуг данной категории колеблется от 6,37 до 7,96%. Превалирующему 

большинству респондентов данные товары и услуги не доступны.  
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Таблица 8. Сопряженность доступности туристических услуг различным возрастным категориям 

населения 

Удельный вес, % 

Возрастные группы респондентов 

Всего до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

55-65 

лет 

Старше 

65 лет 

Приобретение  

туристических 

услуг 

не доступно 1,33 12,20 28,91 3,71 1,06 47,21 

скорее не доступно, чем доступно 0,80 5,84 16,18 3,71 1,59 28,12 

скорее доступно, чем не доступно 0,27 3,45 11,94 1,06 0,27 16,98 

доступно 0,00 1,86 4,77 1,06 0,00 7,69 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 100,00 

Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов 

 

Таблица 9. Сопряженность доступности приобретения транспортных средств различным воз-

растным категориям населения 

Удельный вес, % 

Возрастные группы респондентов 

Всего до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

55-65 

лет 

Старше 65 

лет 

Приобретение 

транспортных 

средств 

не доступно 1,33 12,47 27,32 4,51 1,86 47,48 

скорее не доступно, чем доступно 0,80 6,37 20,42 3,45 0,53 31,56 

скорее доступно, чем не доступно 0,27 2,39 8,75 1,06 0,53 13,00 

доступно 0,00 2,12 5,31 0,53 0,00 7,96 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 
100,0

0 

Источник: составлено авторами на основе проведенных расчетов 

 

Таблица 10. Сопряженность доступности приобретения жилья различным возрастным катего-

риям населения 

Удельный вес, % 

Возрастные группы респондентов 

Всего до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

55-65 

лет 

Старше 

65 лет 

Приобретение 

жилья 

не доступно 1,59 14,85 34,48 5,04 1,86 57,82 

скорее не доступно, чем доступно 0,27 4,24 17,24 3,18 1,06 25,99 

скорее доступно, чем не доступно 0,53 2,65 5,84 0,80 0,00 9,81 

доступно 0,00 1,59 4,24 0,53 0,00 6,37 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 100,00 

Источник: составлено авторами  

 

Таблица 11. Сопряженность доступности санаторно-курортного лечения различным возрастным 

категориям населения 

Удельный вес, % 

Возрастные группы респондентов 

Всего до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

55-65 

лет 

Старше 65 

лет 

Санаторно-ку-

рортное  

лечение 

не доступно 1,06 13,00 29,44 4,24 1,33 48,81 

скорее не доступно, чем доступно 1,33 6,10 16,18 2,92 0,53 27,06 

скорее доступно, чем не доступно 0,00 2,39 10,88 1,86 1,06 16,18 

доступно 0,00 1,86 5,31 0,53 0,00 7,69 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 
100,0

0 

Источник: составлено авторами  

 

Сведения, характеризующие недоступность отдельных категорий товаров и услуг, позво-

ляют отнести данные товары и услуги к дорогостоящим товарам длительного пользования. В 

качестве малодоступных услуг респондентами названо санаторно-курортное лечение ввиду от-

носительно высокой стоимости и необходимости временных затрат для прохождения курсового 

лечения. 
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Исследование инфляционных ожиданий с точки зрения оценки уровня инфляции и ожида-

ния ценовых категорий позволил сделать вывод, что большинство респондентов отмечают зна-

чительное увеличение уровня инфляции в будущем – от 4 до 10% и выше (Табл. 12).  

 

Таблица 12. Оценка текущего уровня инфляции различными возрастными группами 

Удельный вес, % 
Возрастные группы респондентов 

Всего 
до 25 лет 25-35 лет 35-55 лет 55-65 лет Старше 65 лет 

Как Вы оцениваете  

текущий  

уровень инфляции 

ниже 4% 0,53 2,92 6,10 0,80 0,80 11,14 

4 % 0,27 2,65 6,10 1,06 0,27 10,34 

от 4 до 10% 0,53 9,81 31,30 4,24 1,33 47,21 

выше 10 % 1,06 7,96 18,30 3,45 0,53 31,30 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 100,00 

Источник: составлено авторами  

 

Тенденция роста цен сохраняется и при оценке респондентами ожидаемого изменения цен 

(Табл. 13). Личные восприятия ценовых изменений респондентов свидетельствуют о значитель-

ном росте цен на товары и услуги, отражаясь в строках «от 4% до 10%» и «свыше 10%». Доля 

ответивших таким образом респондентов составила 75,59%. 

 

Таблица 13. Ожидание ценовых изменений 

Удельный вес, % 

Возрастные группы респондентов 

Всего до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

55-65 

лет 

Старше 65 

лет 

Ожидаемое в течение года  

изменение цен 

ниже 4 % 0,53 3,98 9,02 1,59 0,53 15,65 

4 % 0,00 2,65 5,57 0,53 0,00 8,75 

от 4 % до 10 

% 0,53 7,96 25,73 4,77 1,59 40,58 

выше 10 % 1,33 8,75 21,49 2,65 0,80 35,01 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 100,00 

Источник: составлено авторами  

 

Проведенные исследования показывают низкую возможность формирования сбережений 

населением, что может быть обусловлено невысоким уровнем доходов, либо недополученными 

доходами в создавшихся сегодня в экономике условиях (таблица 14).  

Низкий уровень осуществления накоплений отмечается у респондентов трудоспособного 

возраста, относящихся к возрастной группе от 35 до 55 лет – 44,30%. Удельный вес респондентов 

в возрасте от 35-55 лет, ответивших утвердительно и «скорее да, чем нет» составил лишь 4,78% 

от всей численности респондентов. 

В целом возможность накопления характеризуется как низкая для всех возрастных групп 

(Табл. 14).  

 

Таблица 14. Возможность накопления средств 

Удельный вес, % 

Возрастные группы респондентов 

Всего до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

55-65 

лет 

Старше 65 

лет 

Потенциал 

формирования 

сбережений 

не высокий 0,80 15,92 44,30 4,24 2,65 67,90 

скорее не высокий, чем высокий 0,80 4,24 12,73 4,24 0,27 22,28 

скорее высокий/чем не высокий 0,53 1,33 3,98 1,06 0,00 6,90 

высокий 0,27 1,86 0,80 0,00 0,00 2,92 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 100,00 

Источник: составлено авторами  

 

У респондентов нуждаемость в заемных средствах находится на низком уровне, так как 

71,21% опрошенных отмечают уровень нуждаемости в заемных средствах как «невысокий» и 

«скорее невысокий, чем высокий» (Табл. 15). 
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Таблица 15. Нуждаемость в заемных средствах 

Удельный вес, % 

Возрастные группы респондентов 

Всего до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-55 

лет 

55-65 

лет 

Старше 65 

лет 

Уровень нуждаемости 

в заемных средствах 

невысокий 0,80 10,08 21,22 4,51 1,59 38,20 

скорее не высокий/чем высокий 1,06 5,84 21,49 3,45 1,06 32,89 

скорее высокий/чем не высокий 0,27 4,24 11,94 1,06 0,27 17,77 

высокий 0,27 3,18 7,16 0,53 0,00 11,14 

Всего 2,39 23,34 61,80 9,55 2,92 100,00 

Источник: составлено авторами  

 

Анализ и оценка основных составляющих инфляционных ожиданий населения показали, 

что под влиянием внешних и внутренних факторов сегодняшняя ситуация в данном вопросе тре-

бует еще больших исследований, особенно на региональном уровне.  

 

3 Results and discussion / Результаты и обсуждение 

Полученные результаты исследования позволяют сделать вывод, что без учета особенностей 

инфляционных ожиданий населения в регионах дальнейшее исследование данного вопроса бу-

дет носить односторонний характер. Именно особенности регионов оказывают существенное 

влияние на формирование инфляционных ожиданий населения. Среди основных можно выде-

лить: развитие экономики региона, уровень заработной платы, уровень цен на основные про-

дукты питания. Данное исследование может стать основой для совершенствования механизма 

формирования денежно-кредитной политики регионов и страны в целом. Проведенное исследо-

вание показало, что для различных возрастных категорий доступность тех или иных товаров и 

услуг существенно отличается, а наметившаяся динамика подтверждает наличие регионального 

аспекта в данном вопросе. Следовательно, дальнейшее исследование инфляционных ожиданий 

в отдельных субъектах страны позволит обеспечить его целостность и сформировать результаты 

исследования с учетом региональных особенностей.  

 

4 Conclusion / Заключение  

Сегодня в России применяется таргетирование инфляции. Следовательно, поставленная за-

дача удержания инфляции на уровне 4% подводит к необходимости учитывать инфляционные 

ожидания населения наряду с увеличением или снижением ключевой ставки. Исследование по-

казало, что инфляционные ожидания населения смещаются в сторону роста цен и, как следствие, 

возможного снижения доходов, что увеличивает риск сокращения возможности сберегать сред-

ства и инвестировать их в реальный сектор экономики.  

Таким образом, для обеспечения сбалансированного предложения и спроса на основные то-

вары и услуги следует осуществлять комплекс мер, базирующихся на таких принципах и инстру-

ментах, которые направлены на снижение у населения ожидания роста цен. Кроме того, является 

необходимым создание системы экономических стимулов для всех участников денежно-кредит-

ных отношений, которые позволят обеспечить стабильность развития экономики и создать усло-

вия для увеличения потенциала повышения доходности населения. Тем самым будет достигнута 

общепринятая цель – удержание уровня инфляции на уровне 4%. 
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