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Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastaus-

vaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosent-

tiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kulutta-

jien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuu-

kautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen 

 talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdolli-

suudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella 

–100:n ja 100:n välillä; mitä korkeampi lukema, sitä va-

loisampi näkemys taloudesta. 
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Alkusanat 

Kuluttajabarometri on haastattelututkimus (survey), jonka avulla mitataan suomalaisten 

mielikuvia yleisestä ja oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksia 

tehdä suuria hankintoja, säästää tai ottaa lainaa. Lisäksi tutkimuksella selvitetään nyky-

aikaisten koneiden ja laitteiden yleisyyttä kotitalouksissa. Ensimmäinen barometrikysely 

tehtiin marraskuussa 1987. Aluksi tutkimus tehtiin kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 1992 

tutkimuskerrat nostettiin neljään. Lokakuusta 1995 alkaen tiedot on kerätty EU:n komis-

sion toimeksiannosta joka kuukausi. Viidentoista harmonisoidun EU-kysymyksen lisäksi 

kuluttajabarometrissa on parikymmentä Tilastokeskuksen omaa kysymystä, jotka ovat 

olleet mukana alusta lähtien. 

Kuluttajabarometrin tiedot kerättiin joulukuuhun 1999 saakka Tilastokeskuksen työvoi-

matutkimuksen yhteydessä. Tutkimuksessa käytettiin kuutta rotatoivaa paneelia. Samalle 

henkilölle esitettiin kysymykset kolme kertaa puolen vuoden välein, ja kohdehenkilöistä 

oli joka kuukausi uusia noin kolmannes. Tilastokeskuksen kenttähaastattelijat tekivät 

haastattelut (puhelimitse) eri puolilla Suomea. 

Tammikuusta 2000 alkaen kuluttajabarometrin kohteena on kuukausittain kokonaan 

vaihtuva henkilöotos. Samaa otosta käytetään myös suomalaisten matkailututkimuksen 

ym. kyselyjen tiedonkeruussa. Kaikki haastattelut tehdään nyt keskitetysti Tilastokes-

kuksen puhelinhaastattelu- eli CATI-keskuksesta. Tutkimusalueena on edelleen koko 

maa, ja kuluttajabarometrin vastaajat edustavat Suomen 15–74-vuotiasta väestöä iän, su-

kupuolen, asuinläänin ja äidinkielen suhteen. 

Tiedonkeruumenetelmän muutoksella oli jonkin verran vaikutusta kuluttajabarometrin 

vastausjakaumiin. Syksyllä 1999 toteutetun koetutkimuksen perusteella kuluttajien arviot 

kotitaloutensa rahatilanteesta sekä kestotavaroiden ostamisen ja säästämisen edullisuu-

desta muuttuivat myönteisemmiksi uuden menetelmän seurauksena. 

Kuluttajabarometrin otoskoko on kuukausittain 2 200 henkilöä. Toukokuussa 2009 vas-

tauksia saatiin 1 459 ja vastauskato oli siten 33,7 prosenttia. Vastauskato sisältää tutki-

muksesta kieltäytyneiden tai muuten estyneiden lisäksi henkilöt, joita ei onnistuttu ta-

voittamaan. 

Tässä julkaisussa esitetään tarkkaa tietoa kuluttajabarometrin kysymysten vastausjakau-

mista. Taustatietoina käytetään vastaajan sukupuolta, ikää, koulutusta, sosioekonomista 

asemaa ja suuraluetta sekä kotitalouden tyyppiä ja bruttotuloja. Kaikki julkaisussa esitet-

tävät vastausjakaumat on korotettu tutkimuksen perusjoukon tasolle painokertoimien 

avulla. Painotus korjaa vastauskadon vaikutuksia ja parantaa tietojen tilastollista tark-

kuutta. 

 

 

Julkaisussa käytettäviä luokituksia: 

Suuraluejako 

Pääkaupunkiseutu: Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen 

Muu Etelä-Suomi: Etelä-Suomen lääni ilman pääkaupunkiseutua 

Länsi-Suomi: Länsi-Suomen lääni ja Ahvenanmaa 

Itä-Suomi: Itä-Suomen lääni 

Pohjois-Suomi: Oulun ja Lapin läänit. 

 

Kotitalouden bruttotuloluokka (tulokvartiili) 

Alin neljännes: vähemmän kuin 1 600 €/kk 

2. alin neljännes: 1 600 – 2 899 €/kk 

2. ylin neljännes: 2 900 – 4 799 €/kk 

Ylin neljännes: 4 800 €/kk tai enemmän. 
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