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Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) в I квартале 2017 г. 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний Национального исследовательского университета ВШЭ представляет инфор-
мационно-аналитический материал, характеризующий Индекс экономического настроения 
(ИЭН ВШЭ) в I квартале 2017 г. 

Для расчета индекса использовались результаты обследований деловой активности 
российских предприятий и организаций, а также потребительских ожиданий, в мониторинго-
вом режиме проводимых Росстатом. В указанных обследованиях принимают участие почти 
20 тыс. руководителей организаций различных секторов экономики (3.2 тыс. крупных 
и средних промышленных предприятий, 6.7 тыс. строительных фирм, 4 тыс. организаций 
розничной торговли, 5.4 тыс. организаций сферы услуг), а также 5 тыс. респондентов, пред-
ставляющих взрослое население страны. Таким образом, компонентами ИЭН ВШЭ являются 
показатели, составляющие информационную базу опросов тех отраслей экономики, вклад 
которых в валовой внутренний продукт страны составляет более 60%1. Долговременные ис-
следования выявили тесную корреляцию ИЭН ВШЭ с индексом физического объема ВВП. 

Рис. 1. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ). 
Индексы предпринимательской и потребительской уверенности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Основные результаты I квартала 2017 г. 

• Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ): рост на 3.1 пункта относительно 
предыдущего квартала; несмотря на позитивную динамику, значение ИЭН ВШЭ 91.6 
пока остается заметно ниже среднего долгосрочного уровня индикатора (100)2 
и свидетельствует о сохранении нестабильного делового климата в российской 
экономике  

                                                 
1 Перечень всех компонентов ИЭН ВШЭ приведен в методологическом комментарии. 
2 Согласно логике построения ИЭН ВШЭ, его средний долгосрочный уровень 100 является границей между не-

стабильным экономическим ростом и устойчивым развитием экономики. 
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• Промышленность: в добывающих производствах индекс предпринимательской уве-
ренности (ИПУ) в марте вырос относительно предыдущего месяца на 1 п. п. до зна-
чения (+1%), в обрабатывающих производствах – снизился на 1 п. п. до (–3%); про-
мышленность в целом примерно в середине прошлого года вышла из состояния ре-
цессии и перешла в зону позитивной стагнации 

• Строительство: ИПУ сохранил значение двух предыдущих кварталов (–16%); в от-
расли продолжается вялотекущая рецессия без очевидных признаков выхода из 
данной фазы экономического цикла 

• Розничная торговля: ИПУ переместился в достаточно благоприятный диапазон, уве-
личившись на 3 п. п. до +4%; отрасль продолжает функционировать в стагнацион-
ном режиме 

• Сфера услуг: ИПУ восстановился на 3 п. п. до лучшего значения за последние два 
года (-4%); отрицательное значение индекса отражает сохранение неблагопри-
ятного делового климата на российском рынке услуг 

• Потребительская уверенность: значение индекса потребительской уверенности 
увеличилось на 3 п. п. до отметки (-15%); несмотря позитивную тенденцию, среди 
потребителей по-прежнему преобладают пессимистические настроения 

Рис. 2. Индексы уверенности предпринимателей  
в базовых секторах экономики и потребителей 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 

В I квартале 2017 г. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) увеличился на 
3,1 пункта; достигнутая величина 91,6 стала лучшей за последние девять кварталов. Нараста-
ние значений индикатора продолжалось на протяжении четырех кварталов подряд, начиная 
с минимальной для последних семи с половиной лет позиции I квартала 2016 г. (83,5). Одна-
ко, несмотря на компенсацию предшествующего спада, ИЭН ВШЭ, начиная с середины 2014 г., 
остается ниже своего среднего долгосрочного уровня (100), демонстрируя нестабильный де-
ловой климат в российской экономике.  

Следует отметить, что значения индекса в эпицентрах двух предыдущих кризисов в эко-
номике России были значительно ниже параметров последних двух лет, а значение II квартала 
2009 г. является минимальным в почти двадцатилетней ретроспективе совокупных оценок эко-
номических настроений.  
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Рис. 3. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Позитивную динамику относительно предыдущего квартала продемонстрировали прак-
тически все компоненты ИЭН ВШЭ3. Исключение составили баланс4 оценок ожидаемого изме-
нения численности занятых в строительстве, который снизился на 2 процентных пункта (п. п.), 
и баланс оценок уровня спроса на продукцию добывающей промышленности, сохранивший 
значение предыдущего квартала.  

При этом траектория большинства компонентов ИЭН ВШЭ не выходила за пределы диа-
пазона отрицательных значений, что, согласно алгоритму их расчета, можно интерпретировать 
в лучшем случае как замедление негативной динамики. Положительными значениями, свиде-
тельствующими о росте уверенности предпринимателей, характеризовались только «прогноз-
ные» составляющие индекса – балансы оценок ожидаемых изменений выпуска продукции до-
бывающих и обрабатывающих производств, занятости в строительстве, экономического поло-
жения розничных организаций и спроса на услуги. 

Циклическое развитие ИЭН ВШЭ отображает трейсер цикличности5, визуализирую-
щий одновременно уровень и изменение индикатора. Движение трейсера по четырем квад-
рантам диаграммы в направлении против часовой стрелки отражает прохождение индикато-
ром четырех фаз экономического цикла роста, при этом циклические пики расположены 
в верхней центральной области диаграммы, а циклические впадины – в нижней центральной 
области. 

                                                 
3  См. Приложение 1. 

4 Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с 
предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нор-
мального» и «ниже нормального» в отчетном периоде; в процентах («нормальный» уровень – достаточный, 
допустимый, приоритетный для сложившихся условий в период обследований). 

5 Трейсер цикличности рассчитывается по методологии Европейской Комиссии, см. http://ec.europa.eu/ 
economy_finance/publications/cycle_indicators/2013/pdf/1_en.pdf. Для наглядности последний цикл выделен 
темным цветом; красным цветом отмечены первые кварталы каждого года. 



Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) в I квартале 2017 г. 

 6 

Рис. 4. Трейсер цикличности Индекса экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Предыдущий циклический пик в динамике ИЭН ВШЭ пришелся на середину 2012 г., по-
сле чего индикатор перешел в фазу замедления роста и нарастания пессимизма. В конце 
2013 г. его траектория развернулась к границе фазы циклического подъема, однако нарастаю-
щая экономическая неопределенность затормозила это движение. Выжидательная позиция 
экономических агентов в начале 2014 г. с одинаковой вероятностью могла привести к росту 
как оптимизма, так и пессимизма, но затем реализовался негативный сценарий. Во II квартале 
2014 г. уверенность предпринимателей и потребителей начала падать, что отразила смена тра-
ектории ИЭН ВШЭ, вновь углубившегося в квадрант рецессии и кризисных настроений. 
В 2015 г. индикатор, наконец, направился к границе фазы нарастания оптимизма и замедления 
спада, пересек ее в конце года, а затем на протяжении всего 2016 г. и в начале 2017 г. уверен-
но продвигался к фазе ускорения роста.  
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Рис. 5. Динамика Индекса экономического настроения (ИЭН ВШЭ) и ВВП 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Среди факторов, лимитирующих развитие бизнеса, в I квартале 2017 г. доминиро-
вал дефицит спроса на продукцию или услуги: его негативное воздействие констатировали 
около половины респондентов из всех наблюдаемых отраслей. Постепенно снижается давле-
ние на промышленное производство6 фактора «неопределенность экономической ситуации», 
постоянный рост которой был характерен для конца 2014 и начала 2015 гг.; однако данную 
проблему все же отметили 45% руководителей промышленных предприятий.  

Повышательная динамика ИЭН ВШЭ, наблюдаемая последние четыре квартала, дает 
основание утверждать, что экономика России не только, как было модно говорить еще в про-
шлом году, «оттолкнулась от дна», но и постепенно, не торопясь входит в фазу расширения. 

Основными драйверами произошедших позитивных изменений стали четыре фактора: 
консолидированные управленческие действия самих предпринимателей по адаптации к но-
вой реальности и обретение в результате равновесия между спросом и предложением на 
рынке товаров и услуг; относительная стабилизация макроэкономической ситуации; финан-
совая и регуляторная антикризисная помощь, особенно промышленности, со стороны Прави-
тельства РФ и продолжающееся последнее время улучшение ценовой конъюнктуры на миро-
вом рынке углеводородов. 

Если в ближайшее время не произойдет тектонических ценовых сдвигов на углеводо-
родное сырье, экономике вполне реально выйти на годовые темпы роста в интервале 1.7–
1.9%. Вместе с тем, указанные темпы почти в два раза ниже среднемировых. Это пока лишь 
возможная некоторая компенсация за спад, произошедший в последние два года.  

Восстановительный рост базовых отраслей экономик, скорее всего, возглавят про-
мышленность, сельское хозяйство и транспорт, а также чистый экспорт. По-видимому, тор-
говле, сфере услуг и, тем более, строительству (жилищному сегменту) вряд ли удастся акцен-
тированно переместиться в позитивную зону. Все-таки продолжающийся уже почти два с по-
ловиной года кризис доходов населения и переход домашних хозяйств на избирательно-
сберегательную модель поведения ограничивает спрос на услуги потребительских отраслей. 
Вместе с тем, последние данные Росстата о динамике реальных располагаемых денежных до-
ходов и заработных плат населения оставляют надежду на разворот негативного тренда во 
втором полугодии.  

К сожалению, выйти сегодня на высокие темпы роста экономики не представляется 
возможным из-за груза накопившихся за последнее время проблем, к которым можно отне-
сти: высокий износ основных фондов и, соответственно, ограниченность роста производи-

                                                 
6 Оценить степень негативного воздействия фактора «неопределенность экономической обстановки» позволяет 

только программа обследования крупных и средних промышленных предприятий. 
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тельности труда на стареющей технике; несовершенная конкуренция и монополизм, включая 
зачастую картельные сговоры предприятий в некоторых видах экономической деятельности; 
высокая стоимость «длинных кредитов», особенно для высокотехнологичных производств 
с продолжительным инвестиционным циклом; требующий принципиального улучшения инве-
стиционный, инновационный и предпринимательский климат; пока еще сохраняющаяся по-
вышенная инфляционная и курсовая турбулентность; излишнее присутствие государства 
в экономике; ограниченность иностранных инвестиций в российскую экономику; дефицит 
государственного бюджета и продолжающийся кризис реальных располагаемых денежных 
доходов населения; санкционное давление, а также экономическая и геополитическая не-
определенность. Пока не решены традиционные для российской экономики структурные 
проблемы, проблемы управления и совершенствования институциональной сферы. В сего-
дняшних экономических условиях особо актуальным видится проведение налоговой рефор-
мы, увеличение бюджетных вложений в человеческий капитал и создание значительно более 
совершенной инфраструктуры. Только решение всех перечисленных и ряда других проблем 
позволит экономике выйти на устойчивые темпы роста в районе 4%. Необходимо констати-
ровать, что ресурсный, финансовый и, главное, человеческий потенциал для проведения 
данного архисложного комплексного маневра в России имеется.  

Текущий год не является для российской экономики определяющим; главное 
в 2017 году – разработать и утвердить стратегию экономического развития на среднесроч-
ный период. При этом необходимо не затягивать принятие концепции различными согласо-
ваниями, визированиями, слушаниями, дебатами и спорами. Все предлагаемые изменения 
надо проводить только в тесном взаимодействии с одним из основных фигурантов, отвечаю-
щим за рост экономики – предпринимательским сообществом. 

Экономике России на краткосрочном отрезке времени необходимо осуществить не 
только инновационный и технологический, но и управленческий прорыв, направленный на 
значительную коррекцию существующей модели экономического развития. Учитывая, что 
экономический «караван», составленный из представителей развитых стран движется, хотя 
и медленно, вперед, любое замешательство в реализации указанного проекта может только 
увеличивать экономический разрыв между Россией и этими странами. 

Индекс предпринимательской уверенности в промышленности 

Индекс предпринимательской уверенности7 (ИПУ) в добывающей промышленно-
сти в марте 2017 г. вырос относительно предыдущего месяца на 1 п. п. до значения (+1%). 
Обрабатывающая промышленность пока не может выйти в зону устойчивых позитивных 
темпов роста – ИПУ в обработке составил (–3%). Следует обратить внимание, что данные па-
раметры ИПУ значительно лучше, чем в марте прошлого года и, тем более, в марте кризисного 
2015 г.  

Анализируя текущие настроения предпринимателей и их ретроспективные оценки за 
последние полтора – два года, можно с уверенностью утверждать, что промышленность вы-
шла из рецессионного состояния и перешла в зону позитивной стагнации. 

Большинство факторов, лимитирующих промышленное производство, сохранили 
интенсивность воздействия на бизнес. В негативном рейтинге по-прежнему лидировали  
«недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны», «неопределенность эко-
номической ситуации», «высокий уровень налогообложения» и «недостаток финансовых 
средств» – об их давлении на производство сообщили в марте 51, 45, 39 и 34% респондентов.  

                                                 
7 Индекс предпринимательской уверенности в добывающей и обрабатывающей промышленности рассчитывает-

ся как среднее арифметическое значение сезонно скорректированных балансов по фактически сложившимся 
уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска продук-
ции; в процентах. 
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Рис. 6. Индекс предпринимательской уверенности в промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Результаты предпринимательских опросов, проведенных в январе–марте 2017 года, 
пока не дают возможности однозначно оценить состояние делового климата в промышлен-
ности, а также сделать качественный прогноз относительно динамики развития отрасли. 
Первый квартал по ряду объективных и субъективных причин, включая календарную состав-
ляющую, задержку финансирования государственных предприятий, определение взаимоот-
ношений в начале года с поставщиками и заказами, затрудняет возможность адекватной 
оценки текущего и перспективного состояния крупных и средних промышленных пред-
приятий.  

Вместе с тем, исходя из полученных результатов, можно с определенной осторожно-
стью сделать некоторые выводы.  

Анализ обобщенных мнений руководителей промышленных предприятий в марте не 
выявил принципиальных отклонений от траектории, обозначенной в начале текущего года. 
Промышленность продолжала достаточно спокойный «дрейф» с фоновым улучшением ос-
новных операционных показателей, характеризующих экономическое и финансовое разви-
тие отрасли. Сегодняшняя парадигма развития промышленности практически гарантирует 
невозможность провалов, характерных для 2015 г., однако, к сожалению, ждать фундамен-
тального роста производства представляется маловероятным. Любые отклонения от заданно-
го тренда возможны лишь при тектонических сдвигах мировых цен на основную продукцию 
российского промышленного экспорта. 

С одной стороны, очевидно, что промышленность вышла из зоны отрицательных тем-
пов роста.  

С другой стороны, отрасль в целом в ближайшие два года будет развиваться крайне 
низкими темпами в интервале 1,4–2,2% – в первую очередь, из-за неопределенности в обра-
батывающей промышленности. Подобные, ниже среднемировых, темпы роста в условиях до-
гоняющего развития по-прежнему будут сокращать долю отечественной промышленности 
в общемировом объеме производства. 

По крайней мере, в настоящее время и в ближайшей перспективе крайне сложно про-
мышленности выйти на устойчивый рост в районе 3,5–4,0%, который бы способствовал 
в предстоящие 20–30 лет конвергенции российской промышленности со странами с развитой 
экономикой. В первую очередь, это связано со слабостью совокупных факторов роста произ-
водства. Так, загрузка производственных мощностей в промышленности в целом сегодня 
находится на достаточно высоком уровне. Поэтому найти резервы в этом направлении за-
труднительно, только путем принципиального увеличения производительности труда и по-
вышения эффективности инвестиций в создание более совершенного производства. Увели-
чение производительности труда в определенной степени ограничивается высоким износом 
основных фондов в отрасли, который составляет около 50%. Существенной проблемой для 
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расширения производства является дефицит рабочей силы, особенно высококвалифициро-
ванной. 

К сожалению, нельзя не отметить, что определенные положительные изменения, вы-
являемые конъюнктурными обследованиями российской гражданской промышленности 
в последние полгода, в наибольшей степени относятся к производствам, не имеющим высо-
котехнологичного статуса. Среди средне- и высокотехнологичных подотраслей позитивно 
развивались, согласно оценкам респондентов, только химическое производство и транспорт-
ное машиностроение. Данный факт не может не вызывать беспокойства, особенно в условиях 
вхождения мировой экономики в четвертую промышленную революцию и принципиально 
новую цифровую эпоху. 

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве8 в I квартале 
2017 г. сохранил значение двух предыдущих кварталов, составив (–16%). Таким образом, по-
сле установления во II квартале 2016 г. антирекорда последних 8 лет (–19%) значение ИПУ 
сохраняется на одном уровне третий квартал подряд, а отрасль продолжает пребывать в со-
стоянии вялотекущей рецессии без очевидных признаков выхода из данной фазы экономи-
ческого цикла в ближайшее время. 

Следует отметить, что методология расчета ИПУ в строительстве затрудняет переме-
щение данного индекса глубоко в положительную зону. Так, максимальное значение ИПУ 
за последние десять лет составило (+4%) в I квартале 2008 г., когда инвестиции росли дву-
значными темпами и отсутствовали серьезные проблемы с новыми строительными заказами 
и их финансированием. Учитывая эту методологическую особенность, а также взяв для срав-
нения значения ИПУ в эпицентрах предыдущих двух кризисов ((–46%) в IV квартале 1998 г. 
и (–21%) во II квартале 2009 г.), можно констатировать, что текущее значение индикатора 
достаточно низкое, но не критичное.  

В своей деятельности в I квартале 2017 г. предприниматели сталкивались с рядом 
факторов, сдерживающих развитие строительного бизнеса. В качестве главной проблемы, 
как и прежде, был назван высокий уровень налоговой нагрузки (35% респондентов). Следу-
ющими по значимости факторами были отмечены недостаток спроса (32%), высокая стоимость 
материалов, конструкций и изделий (30%), неплатежеспособность заказчиков (29%). 

Рис. 7. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

                                                 
8 Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое зна-

чение сезонно скорректированных балансов оценок уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений чис-
ленности занятых, в процентах. 
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Деловые настроения руководителей подрядных организаций наиболее депрессивны 
среди представителей всех базовых отраслей экономики страны. Высокая зависимость стро-
ительства от инвестиционного и потребительского спроса на свои услуги не дает отрасли 
выйти из крайне затруднительной экономической ситуации. К сожалению, продукция строи-
тельства в отличие от розничной торговли и сферы услуг практически не обладает жизненно 
необходимыми свойствами, из-за которых ее нельзя было бы перенести в отложенный спрос 
до «лучших времен», если, конечно, данный маневр принципиально не ухудшает качество 
жизни или не связан с остановкой функционирования экономических агентов. 

Для активизации строительной деятельности, помимо решения фундаментальных за-
дач по стабилизации социально-экономической ситуации в экономике страны, необходимо 
минимизировать давление на отрасль трех важнейших проблем, к которым относятся сниже-
ние инвестиционной активности со стороны государства и корпоративного сектора экономи-
ки, дефицит государственного бюджета и хронический кризис реальных располагаемых де-
нежных доходов населения. 

Можно задействовать другие факторы роста, в том числе повышать производитель-
ность труда, модернизировать парк строительной техники, оптимизировать численность за-
нятых, улучшать процесс кредитования строительных организаций, совершенствовать норма-
тивную базу, даже усилить борьбу с административными барьерами и коррупционной дея-
тельностью чиновников, «стоящих на кормлении» у строительства. Однако все перечислен-
ные меры могут дать лишь прекрасный задел на будущее. Без роста инвестиционного спроса 
на строительные услуги со стороны государства и корпоративного сектора, а также потреби-
тельского спроса домашних хозяйств за счет увеличения их платежеспособности ожидать от 
подрядчиков выхода из затянувшейся рецессии практически невозможно. 

Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

В I квартале 2017 г. индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в розничной 
торговле9 переместился в достаточно благоприятный диапазон, увеличившись на 3 п. п. до 
+4%. Учитывая компонентный состав данного индикатора, столь акцентированный рост сле-
дует связывать с улучшившимися предпринимательскими мнениями относительно ожидае-
мой экономической ситуации, что не вполне соответствует оценкам таких важных для тор-
говли показателей, как фактический спрос, объем продаж и товарооборот. 

Таким образом, несмотря на явно положительную корректировку траектории ИПУ, за-
тяжной спад потребительского спроса населения в последние два с половиной года являлся 
ключевым фактором невысокой результативности большинства розничных организаций, 
определившим функционирование отрасли в стагнационном режиме. 

Среди факторов, лимитирующих деятельность розничных организаций, половина 
респондентов отмечали недостаточный платежеспособный спрос. Высокий уровень налогов 
констатировали 45% руководителей, 27% указали на нехватку собственных финансовых 
средств организаций, 25% – высокую арендную плату, а 20% – на высокий процент коммер-
ческого кредита.  

                                                 
9 Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается ежеквартально как среднее 

арифметическое значение сезонно скорректированных балансов оценок: уровня складских запасов (с обрат-
ным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим, ожида-
емого изменения экономического положения в следующем квартале (в процентах). 
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Рис. 8. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Знаковыми моментами проведенного опроса стали замедление темпов снижения те-
кущих значений отдельных показателей и рост предпринимательского оптимизма относи-
тельно будущего развития.  Впервые за последние несколько лет прослеживалось более чем 
двукратное улучшение предпринимательских настроений в части ожидаемых во II квартале 
изменений в динамике заказов, товарооборота, объема продаж, численности занятых, при-
были.  

Вместе с тем, внешняя деловая конъюнктура в течение первых месяцев 2017 года не 
располагала к оздоровлению делового климата в торговой сфере. Основной проблемой, ли-
митирующей рост оборота торговых организаций и обуславливающей пребывание большин-
ства важнейших индикаторов торговли в отрицательной зоне, оставалось хроническое со-
кращение реальных располагаемых денежных доходов населения.  

В помощь предпринимателям, безусловно, выступает широкий спектр воздействия на 
экономическую систему принимаемых Правительством РФ решений. Весомую роль для ста-
билизации социально-экономической ситуации будут играть применяемые инструменты де-
нежно-кредитной политики ЦБ РФ, которые выступают в роли амортизатора, смягчающего 
влияние внешних шоков на функционирование экономики и домашних хозяйств. Замедление 
инфляционного давления и предсказуемость процентных ставок, защищающих сбережения 
населения от обесценивания, на данном этапе необходимы для обеспечения социальной ста-
бильности и формирования склонности населения к восстановлению потребительских рас-
ходов. Сдерживание инфляционных процессов в краткосрочной перспективе важно в первую 
очередь с точки зрения формирования восстановительной модели потребительского спроса, 
т.к. именно данный параметр в условиях «новой реальности» выступает одним из определя-
ющих в будущей динамике экономической активности сферы торговли.  

Причем желательно, чтобы восстановление доходов домашних хозяйств проходило по 
всем категориям населения, а не только за счет компенсационной помощи низкодоходному 
населению и низкооплачиваемым бюджетникам. Необходимо отдавать себе отчет, что для 
розничной торговли самыми предпочтительными клиентами являются представители средне-
го класса, которые более структурированы, постоянны и предсказуемы в приобретении про-
довольственных и непродовольственных товаров. Эта категория населения, как правило, со-
вершает покупки товаров в любой ценовой линейке, кроме товаров люкс. В отличие от низ-
кодоходного населения, которое постоянно находится в поиске торговых точек с более низ-
кими ценами, и высокодоходного населения, которому без разницы, где приобретать товары, 
средний класс редко изменяет своим магазинам. Ритейлерам гораздо проще составлять биз-
нес-план и предсказуемо взаимодействовать с поставщиками, когда их торговую точку по-
стоянно посещают представители среднего класса с достаточным уровнем доходов, имеющие 
возможность обеспечить себя и свою семью базовым уровнем потребления. 
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В целом, несмотря на определенный оптимизм в оценках, данных респондентами ожи-
даемым изменениям финансово-экономическим показателям, второй квартал не станет пере-
ломным моментом в ритейле. С большей вероятностью, экватор делового сезона ознаменует-
ся интенсификацией наметившихся в начале года позитивных тенденций, достигаемых в рам-
ках стратегии замедления роста цен и высокого сервиса. 

Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 

В I квартале 2017 г. индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере 
услуг10 сохранил отрицательное значение, но при этом вырос на 3 п. п. относительно преды-
дущего квартала. Достигнутая отметка (-4%) стала лучшим значением индекса за последние 
два года. Относительный рост индикатора является результатом равномерного улучшения всех 
трех его компонентов, характеризующих как текущую, так и ожидаемую в краткосрочной пер-
спективе деловую активность. 

Отрицательные значения ИПУ в I квартале 2017 г. сложились в 9 из 13 обследуемых ви-
дов услуг. В зоне благоприятного делового климата действовали только сегменты страхования, 
оказания санаторно-курортных и туристических услуг (положительные значения ИПУ +5, +2 
и +1%, соответственно), нейтрального – сегмент стоматологической практики (ИПУ=0%). 

Верхнюю позицию рейтинга факторов, ограничивающих развитие сферы услуг, со-
хранил за собой дефицит спроса на услуги, однако напряженность данной проблемы снизилась: 
на нее указали 47% респондентов против 51% в предыдущем квартале. Кроме того, 42% пред-
принимателей отметили негативное воздействие недостатка финансовых средств организаций 
и около трети – сложившийся уровень налогообложения и большую отчетную нагрузку. Значи-
мость остальных лимитирующих факторов менее существенна. Заметное давление на бизнес 
недобросовестной конкуренции, недостатка квалифицированного персонала, высокой аренд-
ной платы и высоких ставок по кредитам выделили от 15 до 21% респондентов, еще реже упо-
минались недостаток помещений, пробелы в законодательстве и коррупция органов власти. 

Рис. 9. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Результаты конъюнктурного опроса, проведенного в I квартале текущего года, выяви-
ли первые признаки возможного выхода сферы услуг из затянувшегося стагнационно-
рецессионного дрейфа. Хотя уверенность предпринимателей пока еще не начала акцентиро-
ванно расти, она постепенно перестает снижаться, а деловые настроения становятся все ме-
нее пессимистичными.  

                                                 
10  Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значе-

ние сезонно скорректированных балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения 
организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса 
на услуги в следующем квартале; в процентах. 
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Главную роль в этом позитивном процессе сыграли макроэкономические факторы, 
действовавшие в конце прошлого и начале текущего года – постепенное восстановление ак-
тивности в реальном секторе экономики, невысокие уровни безработицы и инфляции, ста-
бильность на валютном и нефтяном рынках. Фаза хронического падения реальных распола-
гаемых денежных доходов населения, похоже, завершается; заработные платы, составляю-
щие около 65% в структуре доходов, растут в течение последнего года и в номинальном, 
и в реальном выражении.  

На этом относительно благополучном фоне домашние хозяйства продолжали придер-
живаться избирательно-сберегательной модели поведения, проявляя лишь робкие признаки 
оживления потребительской активности. В принципе, такая стратегия выглядит вполне ло-
гично и целесообразно. Она свидетельствует о том, что адаптация потребителей к новой ре-
альности проходит достаточно спокойно. Оптимизировав и сбалансировав потребительскую 
корзину, население, особенно с невысокими доходами, отнюдь не спешит тратить свои сбе-
режения – если, конечно, удалось их создать. Хотя экономические шоки остались, хочется 
надеяться, в прошлом, кардинальные позитивные сдвиги в макроэкономике и финансовом 
положении домашних хозяйств в ближайшем будущем пока кажутся маловероятными. Имен-
но в такой ситуации – когда все не так плохо, чтобы возникла необходимость израсходовать 
все средства до последней копейки, но и не так хорошо, чтобы позволить себе необязатель-
ные траты, население, как правило, старается не трогать свои резервные фонды и фонды 
собственного благосостояния. Ряд наблюдаемых видов услуг относится к разряду обязатель-
ных, пользование которыми нельзя отменить или перенести в отложенный спрос, однако за-
траты на остальные вполне можно секвестировать. 

В результате, несмотря на явные позитивные сдвиги, ИПУ уже на протяжении трех лет 
не покидает зону отрицательных значений, что означает сохранение неблагоприятного дело-
вого климата в сфере услуг. Очевидно, что единственным катализатором прогресса может 
стать восстановление роста реальных денежных доходов и покупательной способности насе-
ления.  

К определенно положительным моментам можно отнести выявленную динамику заня-
тости в сфере услуг. Судя по обобщенным мнениям предпринимателей, в начале 2017 года не 
только существенно замедлилось фактическое снижение численности работников сервисных 
организаций, но и впервые за последние годы был получен нейтральный прогноз на кратко-
срочную перспективу, не предполагающий дальнейшего сокращения штатов во II квартале. 
Надо заметить, что сфера услуг является одной из самых социально ориентированных среди 
базовых отраслей экономики страны именно потому, что дает работу и средства к существо-
ванию многочисленной части населения, в том числе людям, не имеющим высокого образо-
вательного уровня и существенных профессиональных навыков. Это особенно характерно 
для малых городов России, не располагающих большим количеством экономических агентов 
для обеспечения занятости. Поэтому благоприятный бизнес-климат в сфере услуг и позитив-
ный тренд ее развития жизненно важны для сохранения социальной стабильности в стране.  

Индекс потребительской уверенности 

Индекс потребительской уверенности (ИПУ)11 в I квартале 2017 г. продолжил вос-
становление; его значение увеличилось по сравнению с предыдущим кварталом на 3 п. п. 
и достигло отметки (-15%). Относительный рост индекса с разной интенсивностью наблюда-
ется уже пятый квартал подряд, однако, несмотря на достаточно стойкую позитивную тен-

                                                 
11 Индекс потребительской уверенности рассчитывается Росстатом ежемесячно как среднее арифметическое 

значение балансов оценок произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, про-
изошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий для круп-
ных покупок (в процентах); сезонная корректировка временных рядов не проводится. 
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денцию, отрицательная величина ИПУ указывает на преобладание среди потребителей пес-
симистических настроений. 

Улучшились по сравнению с предыдущим кварталом все пять частных индексов – ком-
понентов ИПУ. Индексы фактических и ожидаемых изменений в личном материальном поло-
жении, а также ожидаемых изменений в экономике России выросли на 2 п. п. каждый, соста-
вив в I квартале текущего года (-16), (-6) и (-4)%, соответственно. При этом их коррекция 
была обусловлена снижением доли негативных вариантов ответов, а доля позитивных оценок 
не изменилась. Следовательно, относительное укрепление потребительской уверенности 
в целом было обусловлено не ростом числа оптимистично настроенных респондентов, а со-
кращением числа пессимистов и расширением «зоны стабильности», включающей ту часть 
населения, которая констатировала отсутствие изменений в своем фактическом и ожидаемом 
материальном положении. 

Частный индекс произошедших изменений в экономике России увеличился на 8 п. п., 
причем не только существенно (с 50 до 40%) сократилась доля негативных мнений, но также 
выросла (с 11 до 13%) доля позитивных оценок.  

Индекс благоприятности условий для крупных покупок продемонстрировал рост на 
3 п. п., однако его значение (-30%) традиционно было самым низким среди пяти компонен-
тов ИПУ. Индекс благоприятности условий для сбережений, который, согласно принятой ме-
тодологии, не включается в состав ИПУ, повысился на 4 п. п. и составил (-38%). Таким обра-
зом, большинство домашних хозяйств по-прежнему не считали сложившуюся на момент 
опроса ситуацию подходящей для покупки дорогостоящих товаров и, особенно, для финан-
совых сбережений. 

Рис. 10. Индекс потребительской уверенности 

 
Источник: Росстат. 

Результаты выборочного обследования потребительских ожиданий, проведенного 
Росстатом в I квартале 2017 года, в целом позитивны, адекватны текущей экономической си-
туации и психологически понятны. 

Главную роль в постепенной положительной коррекции индекса потребительской 
уверенности сыграла макроэкономическая стабилизация последнего времени, а также высо-
кая степень адаптации населения к жизни в новой реальности. Отсутствие новых экономиче-
ских шоков снизило пессимизм населения относительно текущей ситуации и развития собы-
тий в ближайшем будущем. Респонденты стали реже высказывать опасения, что их собствен-
ное финансовое положение и ситуация в стране в целом могут ухудшиться. 

Однако при общем достаточно позитивном фоне нельзя не отметить ряд отрицатель-
ных моментов. Во-первых, выявленное укрепление потребительской уверенности произошло 
не за счет роста доли «оптимистов», а преимущественно за счет сокращения доли «пессими-
стов». Экстраполяция результатов опроса позволяет прийти к выводу, что, несмотря на за-
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медление роста численности беднеющего населения, людей, чье финансовое состояние 
улучшилось, больше не стало.  

Во-вторых, основным драйвером роста индекса в 2016-2017 гг. являлось улучшение 
оценок респондентами изменений в экономике страны, а не в личном благосостоянии. Участ-
ники опроса всегда крайне осторожны в оценках собственного материального состояния, по-
тому что в данном случае они исходят из доступной и объективной информации о личных до-
ходах и расходах. В то же время оценки макроэкономической ситуации в стране намного бо-
лее субъективны и в большинстве случаев зависят не от реальных параметров развития 
национальной экономики, а от общего информационного фона, который в последнее время 
становится все более оптимистичным. Таким образом, в выявленной положительной динами-
ке индекса потребительской уверенности в настоящий момент весьма велика субъективная 
эмоциональная составляющая. 

В-третьих, даже при наличии достаточно стойкой позитивной тенденции, нельзя за-
бывать, что это улучшение происходит в диапазоне отрицательных значений ИПУ, что отра-
жает преобладание пессимистического настроя потребителей. Об этом свидетельствуют не 
только отрицательные значения самого индекса и всех его компонентов, но и доли негатив-
ных вариантов ответов. Так, около 40% респондентов в начале 2017 года констатировали 
ухудшение личного материального положения и экономической ситуации в стране, около 
20% предполагали неблагоприятное развитие событий в течение следующих 12 месяцев, 
большинство участников опроса считали создавшиеся условия неподходящими для крупных 
покупок и сбережения финансовых средств.  

Очевидно, что базовые проблемы российской экономики пока не решены, а риски 
дальнейшего снижения реальных доходов и уровня жизни населения сохраняются. По неко-
торым оценкам, примерно 20 млн. российских граждан находятся в настоящее время в зоне 
относительной депривации. Если в ближайшее время не остановить спад реальных распола-
гаемых денежных доходов российского населения, то это может привести к заметному сни-
жению качества жизни наименее обеспеченной его части, включая не только ограничение 
потребления продуктов питания и товаров длительного пользования, но и сокращение досту-
па к здравоохранению, образованию и другим социальным стандартам. 

Краткий методологический комментарий 

Для расчета Индекса экономического настроения (ИЭН ВШЭ) экспертами Центра 
конъюнктурных исследований отобраны 15 индикаторов, наиболее адекватно и оперативно 
реагирующих на возникающие конъюнктурные колебания в экономике страны: 

• в добывающей промышленности и обрабатывающей промышленности – уровень 
спроса, ожидаемые изменения выпуска продукции и уровень запасов готовой 
продукции на складах; 

• в строительстве – уровень портфеля заказов и ожидаемые изменения численности 
занятых в организациях; 

• в розничной торговле – текущие и ожидаемые изменения экономического поло-
жения организаций и уровень складских запасов; 

• в сфере услуг – текущие изменения спроса на услуги и экономического положения 
организаций и ожидаемые изменения спроса12; 

• индекс потребительской уверенности. 
Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ), как и индексы предпринимательской 

и потребительской уверенности, базируется на наборе временных рядов балансов оценок 
предпринимателей и потребителей, однако способы расчета и интерпретации результатов 

                                                 
12 Включаются в состав Индекса экономического настроения (Индекса ВШЭ), начиная с I квартала 2012 г. 
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указанных показателей имеют ряд особенностей. Если индексы уверенности для каждого 
сектора рассчитываются как средние арифметические значения не стандартизированных 
временных рядов балансов, то при расчете ИЭН ВШЭ применяется процедура объединения 
отобранных компонент в указанных секторах с использованием таких методов обработки 
данных, как стандартизация сезонно скорректированных балансов оценок для приведения 
временных рядов к сопоставимому виду с точки зрения среднего уровня и вариации, а также 
взвешивание всех стандартизированных компонент согласно секторальным весам. Рассчи-
танные средневзвешенные значения шкалируются так, чтобы иметь за длительный период 
среднее значение 100 и стандартное отклонение 10. В результате при нормальном распреде-
лении ИЭН ВШЭ в большинстве случаев изменяется в диапазоне от 90 до 110, при этом зна-
чения около 100 соответствуют нормальным настроениям в предпринимательской среде, 
заметно выше 100 – наиболее благоприятным и оптимистичным, заметно ниже 100 – 
депрессивным, кризисным. 

С целью визуализации циклических возможностей ИЭН ВШЭ строятся его трейсер. Со-
гласно методологии ЕС, при этом используется фильтр Ходрика-Прескотта, сглаживающий ко-
лебания в исходных временных рядах, незначимые с точки зрения задачи визуализации цик-
лов роста. Ось ординат в таком графическом представлении характеризует уровневые значе-
ния временного ряда индикатора, соответствующие темпам роста, а ось абсцисс – их поквар-
тальные изменения (абсолютные приросты). Таким образом, трейсер отображает одновремен-
но уровень и изменение динамики краткосрочного цикла ИЭН ВШЭ, визуализируя четыре квад-
ранта траектории его движения, соответствующие следующим четырем фазам цикла:  

• верхний правый квадрант I (фаза ускорения роста, экспансии) соответствует ин-
тенсивному росту индикатора с уровнем выше среднего (для ИЭН ВШЭ характери-
зует фазу бума оптимизма); 

• верхний левый квадрант II (фаза замедления роста) соответствует замедлению 
роста индикатора с уровнем выше среднего (для ИЭН ВШЭ – фаза нарастания пес-
симизма); 

• нижний левый квадрант III (фаза ускорения спада, рецессии) соответствует сни-
жению индикатора с уровнем ниже среднего (для ИЭН ВШЭ – фаза кризисных 
настроений); 

• нижний правый квадрант IV (фаза замедления спада) соответствует росту индика-
тора с уровнем ниже среднего (для ИЭН ВШЭ – фаза нарастания оптимизма). 

Четыре квадранта, соответствующие четырем фазам цикла, при движении трейсера пе-
ресекаются против часовой стрелки. Циклические максимумы (пики, перегрев экономики) 
находятся в верхней центральной области графика, циклические минимумы (впадины, кризи-
сы) – в нижней центральной области. 



Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) в I квартале 2017 г. 

 18 

Приложение 1 

Компоненты индекса экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 
(Балансы, %, поквартальная динамика) 

 
2016 2017 

I II III IV I 

Спрос на продукцию добывающих производств, уровень -24 -25 -26 -23 -23 

Выпуск продукции добывающих производств, ожидаемые измене-
ния в следующем квартале 

11 9 10 12 21 

Запасы готовой продукции добывающих производств, уровень -4 -7 -9 -7 -6 

Спрос на продукцию обрабатывающих производств, уровень -38 -38 -38 -37 -34 

Выпуск продукции обрабатывающих производств, ожидаемые из-
менения в следующем квартале 

18 16 16 20 24 

Запасы готовой продукции обрабатывающих производств, уровень -6 -5 -6 -4 -2 

Портфель заказов в строительстве, уровень -33 -37 -36 -38 -36 

Численность занятых в строительстве, ожидаемые изменения в сле-
дующем квартале 

1 -1 4 6 4 

Экономическая ситуация в розничной торговле, изменения в теку-
щем квартале по сравнению с предыдущим 

-7 -8 -6 -8 -3 

Экономическая ситуация в розничной торговле, ожидаемые измене-
ния в следующем квартале 

4 8 6 6 8 

Складские запасы в организациях розничной торговли, уровень -4 -6 -7 -6 -8 

Экономическая ситуация в сфере услуг, изменения в текущем квар-
тале по сравнению с предыдущим 13, 

-12 -8 -9 -9 -6 

Спрос на услуги, изменения в текущем квартале по сравнению с 
предыдущим13 

-16 -13 -12 -15 -11 

Спрос на услуги, ожидаемые изменения в следующем квартале12 2 4 4 3 6 

Потребительская уверенность14 -30 -26 -19 -18 -15 

 

                                                 
13 Компонент включается в состав ИЭН ВШЭ, начиная с 2012 г. 
14 Без сезонной корректировки. 


