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Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) во II квартале 2017 г. 

Российской экономике в ближайшие два-три года практически гарантированы годо-
вые темпы роста в интервале 1,7-2,5%. Учитывая, что данная парадигма развития на пер-
вом этапе будет компенсировать потери предыдущих двух лет и то, что указанные темпы 
ниже среднемировых (3,3-3,5%), подобный сценарий можно характеризовать как «позитив-
ную стагнацию».  На этом пути, если не вмешаются тектонические сдвиги в мировых ценах 
на углеводородное сырье или геополитические катаклизмы, экономику вряд ли ждут серьез-
ные провалы, но и значительные успехи маловероятны. Недостаточная активность в про-
ведении фундаментальных структурных, институциональных, налоговых, управленческих 
и других давно назревших реформ не позволит экономике страны в краткосрочном периоде 
перейти к устойчивому росту, темпами хотя бы сравнимыми со среднемировыми. 

Результаты опросов предпринимателей, подкрепленные официальной статистикой, 
говорят о медленном восстановлении базовых отраслей российской экономики после до-
статочно продолжительной рецессии. Слабый рост руководители предприятий объясняют 
в основном дефицитом спроса на производимую продукцию и услуги, отсутствием четких и 
долговременных «правил игры» между государством и бизнесом.  

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) во II 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 обследованиях принимают участие почти 20 тыс. ру-
ководителей организаций различных секторов экономики (3,2 тыс. крупных и средних пред-
приятий добывающей и обрабатывающей промышленности, 6.5 тыс. строительных фирм, 
4 тыс. организаций розничной торговли, 5.5 тыс. организаций сферы услуг), а также 5 тыс. 
респондентов, представляющих взрослое население страны. Компонентами ИЭН ВШЭ1 явля-
ются результаты обследований тех отраслей экономики, вклад которых в валовый внутрен-
ний продукт страны составляет более 60%. Долговременные исследования выявили тесную 
корреляцию ИЭН ВШЭ с индексом физического объема ВВП. 

                                                 
1  В связи с переходом в 2017 году на новый Общероссийский классификатор видов экономической деятельно-

сти (ОКВЭД 2), алгоритм расчета ИЭН ВШЭ был скорректирован. В его состав включены балансы оценок руко-
водителей предприятий добывающих и обрабатывающих производств и исключены балансы оценок руково-
дителей промышленных предприятий; ретроспективная динамика ИЭН ВШЭ пересчитана с новым составом 
компонентов. Перечень всех компонентов ИЭН ВШЭ приведен в методологическом комментарии.  
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Рис. 1. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ). 
Индексы предпринимательской и потребительской уверенности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Основные результаты II квартала 2017 г. 
• Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ): рост на 0,5 пункта относительно 

предыдущего квартала до лучшего значения за последние десять кварталов 96.6; 
российская экономика функционирует в зоне позитивной стагнации с небольшим 
фоновым улучшением 

• Промышленность: индексы предпринимательской уверенности (ИПУ) в добываю-
щих и обрабатывающих производствах составили в июне (-3%), снизившись относи-
тельно предыдущего месяца на 2 и 1 п. п. соответственно; несмотря на коррекцион-
ное сокращение ИПУ, траектория развития отрасли существенно не изменилась 
и промышленность осталась в зоне постепенного расширения 

• Строительство: ИПУ снизился на 4 п. п. до самого низкого за последние девять лет 
значения (–20%); рецессия в отрасли продолжается 

• Розничная торговля: ИПУ повторил значение предшествующего квартала (+4%); 
достигнута определенная стабилизации в сегменте розничной торговли  

• Сфера услуг: ИПУ сохранил значение предыдущего квартала (-4%); наметившаяся 
в начале года тенденция к выходу отрасли из стагнации затормозилась 

• Потребители: индекс потребительской уверенности продолжил постепенную пози-
тивную коррекцию; его значение увеличилось на 1 п. п. до (-14%); несмотря на пре-
обладание среди потребителей пессимистических настроений  
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Рис. 2. Индексы уверенности предпринимателей в базовых секторах экономики и потребителей 

 
          Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 

Во II квартале 2017 г. продолжилось постепенный рост значения Индекса экономиче-
ского настроения (ИЭН ВШЭ). Индикатор увеличился относительно предыдущего квартала на 
0,5 пункта до отметки 96,6 – лучшего результата за последние десять кварталов. Восстанов-
ление ИЭН ВШЭ продолжается на протяжении пяти кварталов подряд, после локального ми-
нимума последних восьми лет в I квартале 2016 г., однако пока его значение остается ниже 
своего среднего долгосрочного уровня (100)2. Такая динамика позволяет констатировать не-
достаточно благоприятный деловой климат в российской экономике, которая продолжает 
функционировать в зоне позитивной стагнации.  

Рис. 3. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Отдельные компоненты ИЭН ВШЭ3 показали разнонаправленные изменения относитель-
но предыдущего квартала, что в итоге и привело к малозаметному улучшению результирующего 
индикатора. При этом лишь траектория «прогнозных» составляющих индекса – балансов4 оце-

                                                 
2  Согласно логике построения ИЭН ВШЭ, его средний долгосрочный уровень 100 является границей между не-

стабильным экономическим ростом и устойчивым развитием экономики. 
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). 
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нок ожидаемых изменений выпуска продукции добывающих и обрабатывающих производств, 
занятости в строительстве, экономического положения розничных организаций и спроса на 
услуги – развивалась в диапазоне положительных значений. Компоненты, характеризующие 
уровень и фактические изменения показателей, демонстрировали различные изменения в пре-
делах отрицательных значений, что можно интерпретировать лишь как замедление или усиле-
ние негативной динамики.  

Циклическое развитие ИЭН ВШЭ визуализирует трейсер цикличности5, показываю-
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; циклические пики расположены в верхней 
центральной области диаграммы, а циклические впадины – в нижней центральной области. 

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

Последний циклический пик в динамике ИЭН ВШЭ наблюдался в середине 2012 г., затем 
индикатор перешел в фазу замедления роста и нарастания пессимизма. Во второй половине 
2013 г. его траектория развернулась к границе фазы циклического подъема, однако нарастаю-
щая экономическая неопределенность затормозила это движение. Выжидательные настроения 
экономических агентов в начале 2014 г. могла развернуться в любую сторону, однако реализо-
вался негативный сценарий – уверенность предпринимателей и потребителей стала падать, 
траектория ИЭН ВШЭ вновь углубилась в квадрант рецессии. В 2015 г. индикатор во второй раз 
направился к границе фазы нарастания оптимизма и замедления спада, пересек ее в начале 
2016 г. и затем уверенно продвигался к фазе ускорения роста.  

                                                 
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. 
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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, во II квартале 2017 г. домини-
ровал дефицит спроса на продукцию или услуги: его негативное воздействие констатиро-
вали около половины респондентов из всех наблюдаемых отраслей. В течение последнего 
года заметно снизилось давление на промышленное производство6 фактора «неопределен-
ность экономической ситуации», однако данную проблему все же отметили 44% руководите-
лей предприятий обрабатывающей промышленности и 35% – добывающих производств. Су-
щественно осложняли деятельность организаций всех базовых секторов экономики также 
проблемы финансового характера – недостаток финансовых средств и высокий уровень 
налогообложения.  

Исходя из мнений респондентов, выявляемых в конъюнктурных опросах на протяже-
нии последних четырех кварталов, можно с уверенностью констатировать, что предпринима-
тели, возглавляющие предприятия и организации базовых отраслей экономики, в достаточ-
ной мере адаптировались к новой реальности и благодаря этому обеспечили выход экономи-
ки из состояния рецессии, переводя ее в зону расширения. Единственная отрасль, которая, 
по мнению респондентов, пока никак не может справиться с большинством экономических 
проблем – это строительство. Вместе с тем, и здесь наблюдаются определенные сигналы 
о том, что ближе к середине осени ситуация, возможно, улучшится. Об этом косвенно свиде-
тельствуют: ожидания респондентов на краткосрочную перспективу; замедление снижения 
реальных располагаемых денежных доходов населения (необходимое условие для жилищно-
го строительного сегмента); относительный майский статистический успех строителей по 
объемам подрядных работ и некоторое оживление деловой активности в таком виде дея-
тельности обрабатывающей промышленности, как производство строительных материалов.  

Следует обратить внимание, что экономические спады, впрочем как и подъемы, нико-
гда не продолжаются вечно, всегда наступает точка перелома, сигнализирующая о переходе 
в другой экономический цикл. За последние 50 лет в крупных и средних экономиках мира с 
объемом ВВП свыше 400 млрд. долл. (в 2016 г. по объему номинального ВВП в долларовом 
выражении – 1,4 трлн. долл. Россия занимала примерно 12-13 место в мире) и имеющих се-
рьезную сырьевую составляющую практически никогда не наблюдались спады продолжи-
тельностью более двух лет. Если, конечно, в стране не происходят трансформационные эко-
номические изменения или слишком повышенная политическая турбулентность. Свой двух-

                                                 
6  Оценить степень негативного воздействия фактора «неопределенность экономической обстановки» позволя-

ет только программа обследования крупных и средних предприятий добывающей и обрабатывающей про-
мышленности. 
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летний период рецессии (2015-2016 г. г.) экономика России прошла, причем без особых по-
терь, по крайней мере, по сравнению с рецессией 2009 года – (-7,8%). Где-то с конца 2016 г. 
экономика вошла в зону расширения, что, собственно, подтверждают данные официальной 
статистики, а также результаты предпринимательских и потребительских опросов. Как будет 
развиваться ситуация в ближайшие два – три года пока сказать затруднительно из-за невоз-
можности точной оценки интенсивности влияния на экономику позитивных и негативных 
факторов. К первым можно отнести адаптацию бизнеса к новой реальности, относительную 
макроэкономическую стабилизацию в стране, поступательное снижение текущей инфляции 
и, главное, инфляционных ожиданий для бизнеса, наблюдаемую курсовую стабилизацию 
рубля, а также появление в последние месяцы некоторых признаков увеличения инвестици-
онной и потребительской активности. В качестве основных рисков для устойчивого роста 
экономики можно выделить: несбалансированный государственный бюджет; сохраняющееся 
падение реальных доходов населения; очевидную слабость совокупных факторов роста эко-
номики (загрузка мощностей, резервная армия труда, высокий износ основных фондов, отно-
сительно низкая производительность труда); сохранение низкой инвестиционной, инноваци-
онной и модернизационной активности у  многих экономических агентов, особенно у крупно-
го отраслеобразующего бизнеса, определяющего общеэкономический тренд. Если к этому 
добавить экономическую и геополитическую неопределенность, санкционное давление, про-
блемы кредитования бизнеса и непредсказуемость мировых цен на углеводороды в связи с 
вероятным выходом примерно осенью с. г. американского «сланца» на мировой рынок, то 
перечисленные лимитирующие факторы могут оказать очень серьезную конкуренцию пози-
тивным факторам. Скорее всего, в ближайшие два–три года, пока не заработают механизмы 
фундаментальных реформ (управленческая, структурная, налоговая и др.), которые, по-
видимому, будут запущены с началом нового президентского срока, экономика страны будет 
функционировать в зоне низких темпов роста - ниже среднемировых в диапазоне 1,7–2,5% 
в год. Учитывая, что данные темпы роста ниже среднемировых (3,3–3,5%), подобную пара-
дигму можно характеризовать как «позитивную стагнацию» с гарантией отсутствия экономи-
ческих провалов, включая падения уровня и качества жизни населения с текущих значений, 
но и без ярко выраженных улучшений по данным направлениям. Выход на устойчивый рост 
в районе 3,5–4,0% вполне возможен, но только в результате проведения указанных реформ, 
а значит не раньше, чем через 2,5–3 года. 

Индекс предпринимательской уверенности в промышленности 

Индекс предпринимательской уверенности7 (ИПУ) в июне 2017 г. и в добывающей, 
и в обрабатывающей промышленности составил (-3%). При этом наблюдалось снижение ИПУ 
относительно предыдущего месяца: в добыче – на 2 п. п., а в обработке – на 1 п. п. Несмотря 
на коррекционное сокращение индексов предпринимательской уверенности, траектория 
развития отрасли существенно не изменилась – промышленность продолжает функциониро-
вать в зоне постепенного расширения. 

Лучшие результаты среди промышленных видов деятельности демонстрировали орга-
низации по добыче металлических руд, а аутсайдерами являлись производители прочей не-
металлической минеральной продукции, а также транспортных средств. 

Большинство факторов, лимитирующих промышленное производство, сохранили 
негативное воздействие на бизнес. Проблема спроса на продукцию являлась главной для 
предприятий обрабатывающей промышленности, особенно ориентированных на конечный 

                                                 
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. 



Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) во II квартале 2017 г. 

 9 

спрос населения, об этом сообщили более половины руководителей обрабатывающих произ-
водств (51%). Далее с некоторым отрывом расположились факторы «неопределенность эко-
номической ситуации» (44% респондентов), «высокий уровень налогообложения» (39%), 
«недостаток финансовых средств» (33%) и «высокая стоимость банковского кредита» (28%). 
Данное распределение ответов подтверждает тезис о том, что основным ограничителем роста 
промышленного производства является недостаточный инвестиционный и потребительский 
спрос на продукцию предприятий. Проблема второго плана – это «правила игры» между гос-
ударством и бизнесом и лишь на третьем – четвертом местах стоят широко в настоящее время 
обсуждаемые в органах СМИ и экспертном сообществе вопросы налогообложения и высокой 
стоимости длинных кредитов. Деятельность предприятий добывающей промышленности 
тормозили те же факторы, но их воздействие было менее интенсивным – дефицит спроса на 
внутреннем рынке, неопределенность экономической ситуации и высокое налоговое давле-
ние отметили около трети респондентов, а недостаток финансовых средств и дорогие креди-
ты – 25 и 19% соответственно. 

Рис. 6. Индекс предпринимательской уверенности в промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат. 

В июне 2017 г. исполнился примерно год, как промышленность вышла из продолжи-
тельной рецессии и перешла в зону постепенного расширения. Данный вывод базируется на 
официальной статистике Росстата, характеризующей помесячную динамику индекса про-
мышленного производства, и на результатах предпринимательских опросов. Выход отрасли 
из рецессии обеспечили, в основном, сами предприниматели, которым удалось найти рыноч-
ное равновесие в цепочке «производитель-поставщик-потребитель», используя зачастую не 
только рыночные механизмы, но и договорные отношения между представителями указанной 
цепочки. Серьезную помощь предпринимателям оказали Правительство РФ в лице экономи-
ческих регуляторов и Банк России. 

К сожалению, в ближайшие 2-2,5 года промышленность будет показывать неравно-
мерное развитие, сочетая взлеты и относительные просадки, что в итоге может привести 
к запланированному Минэкономразвития РФ годовому темпу роста 2,0%. Главными драйве-
рами промышленного роста станут отраслевые лидеры – ВПК, добывающая промышленность, 
химическое производство, пищевая промышленность и отдельные профили машиностроения, 
особенно железнодорожного. Дополнительную позитивную роль наверняка сыграет высокая 
степень адаптации экономических агентов к «новой реальности», выявляемая последними 
предпринимательскими опросами, и относительная макроэкономическая стабилизация. Пе-
реход отрасли к акцентированному росту будут ограничивать: несбалансированный государ-
ственный бюджет; неопределенность сроков завершения кризиса доходов населения; слабая 
инвестиционная, инновационная и модернизационная активность экономических агентов; 
инфляционные и курсовые риски; санкционное давление и сложности с получением длинных 
кредитов на развитие; высокий износ основных фондов и, соответственно, относительно 
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низкая производительность труда; отсутствие значительных резервов производственных 
мощностей и трудовых ресурсов; чрезмерная доля государственной собственности в эконо-
мике; высокий уровень экономической и геополитической неопределенности. 

В результате, промышленность практически обречена в ближайшие 2-2,5 года функ-
ционировать по сценарию «позитивной стагнации» с годовыми темпами роста 2,0–2,5%, т.е. 
ниже среднемировых. Выход на более акцентированный рост возможен только после первых 
результатов фундаментальных реформ (управленческой, структурной, институциональной, 
налоговой и предпринимательской), которые начнутся не ранее конца 2018 г. 

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве8 во II квартале 
2017 г. снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 4 п. п. и составил (–20%). Столь 
низкого значения ИПУ не наблюдалось последние девять лет, со времени эпицентра преды-
дущего кризиса во II квартале 2009 г. (–21%). На падение индикатора повлияло ухудшение 
оценок как текущего портфеля заказов строительных организаций, так и ожидаемого изме-
нения численности занятых. 

Деятельность строительных компаний во II квартале 2017 г. сдерживал ряд факторов. 
Главными из них предприниматели считали высокий уровень налоговой нагрузки (его упомя-
нули 34% респондентов), недостаток заказов на работы (31%), высокую стоимость материалов, 
конструкций и изделий (29%), неплатежеспособность заказчиков (28%). 

Рис. 7. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат. 

Предпринимательские опросы в различных базовых отраслях экономики страны уже 
долгое время выявляют самые депрессивные настроения у руководителей строительных ор-
ганизаций. В последнем месте отрасли в оценочном предпринимательском рейтинге ничего 
удивительного нет. Ретроспективный анализ восстановления экономики после предыдущих 
кризисов показывает, что именно строительство позже других отраслей выходит из состоя-
ния рецессии. Это определяется, в первую очередь, спецификой его финансирования, силь-
ной зависимостью от спроса на оказываемые услуги и кредитования своей деятельности, 
а также практически безболезненной возможностью переноса приобретения объектов не-
движимости в отложенный спрос «до лучших времен», если данный маневр принципиально 
не ухудшает финансовое состояние экономических агентов или качество жизни населения. 
Учитывая, что предпринимательские опросы и официальные данные Росстата в последнее 
время показывают относительно позитивные результаты в большинстве базовых отраслей 

                                                 
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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экономики, можно с осторожностью предположить, что ближе к середине осени текущего го-
да и строительство выйдет из затянувшейся рецессии. 

Основными проблемами строительства, как и экономики в целом, остаются хрониче-
ское сокращение реальных располагаемых денежных доходов населения и несбалансиро-
ванный государственный бюджет, формирующие спрос на строительные услуги. Восстанов-
ление платежеспособности населения в настоящее время, по-видимому, является одной из 
главных задач, стоящих перед Правительством РФ и Банком России. Причем подрядчики за-
интересованы, в первую очередь, в увеличении доходов среднего класса, который, наряду 
с низкодоходной категорией населения, понес в последние годы наибольшие финансовые 
потери. Именно средний класс, обладающий высоким доходным потенциалом и имеющий 
значительный отложенный спрос на жилье, является самым привлекательным клиентом для 
строителей. Низкодоходное население без помощи государства даже с учетом возможного 
снижения ставок по ипотеке вряд ли сможет активно участвовать в приобретении нового 
собственного жилья. Большинство населения с высокими доходами уже обеспечено каче-
ственным жильем, а приобретать его в инвестиционных целях из-за роста налогов на соб-
ственность и специфики кадастровой оценки стало менее привлекательным. «Просадка» до-
ходов среднего класса создает серьезные проблемы, связанные со снижением потребитель-
ской активности, которая является движущей силой роста не только экономики в целом, но 
и строительной отрасли в частности. Кроме того, слабость среднего класса сокращает объем 
налоговых поступлений в бюджет страны, которые могли бы стимулировать новые строитель-
ные заказы со стороны государства. Если к этому добавить тот очевидный факт, что средний 
класс является наиболее ярким электоральным представителем в периоды избирательных 
кампаний различных уровней власти, его скорейшее материальное восстановление необхо-
димо не только для экономики страны, но и для общего благополучия государства в целом.  

Нельзя не остановиться на проблеме, которая наверняка возникнет через полтора–два 
года. Принимая во внимание макроэкономическую стабилизацию в стране, ожидаемый по-
степенный рост экономики в ближайшее время, очевидный разворот негативного тренда ре-
альных доходов населения и развертывание программы реновации, все фигуранты этих из-
менений начнут реализовывать накопившийся отложенный спрос на объекты производ-
ственного и жилого строительства. Однако в период экономического спада большинство 
строительных организаций, сокращая издержки, оптимизировало численность занятых и, как 
минимум, не форсировало обновление основных фондов и закупки строительных машин 
и механизмов. Кроме того, в настоящее время идет череда банкротств подрядных организа-
ций. Не совсем ясно, как будет действовать на рынке реновации созданный абсолютный мо-
нополист «Фонд реновации жилой застройки», выполняющий функции застройщика с огром-
ными бюджетными ресурсами и правами, вплоть до проведения торгов на выбор подрядчи-
ков. С учетом этих обстоятельств, возникает сомнение, смогут ли строители справиться 
с внушительными объемами спроса. Проблемы, связанные с перезагрузкой нормативной ба-
зы в строительстве, только усиливают неопределенность. Единственное, что можно гаранти-
ровать – это рост цен на строительные услуги, а вот будет ли он вялотекущим или галопи-
рующим, покажет время. 
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Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

Во II квартале 2017 г. индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в рознич-
ной торговле9 продублировал значение предшествующего квартала, составив (+4%). Сохра-
нение положительного значения ИПУ в диапазоне средних значений 2014-2016 гг. свиде-
тельствует о достижении определенной стабилизации в сегменте розничной торговли. 

Среди факторов, лимитирующих деятельность розничных организаций, около по-
ловины респондентов отмечали недостаточный платежеспособный спрос и высокий уровень 
налогов; около четверти констатировали дефицит собственных финансовых средств органи-
заций и высокую арендную плату, а 20% – высокий процент коммерческого кредита.  

Рис. 8. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат. 

Итоговые результаты, характеризующие финансово-экономическую деятельность роз-
ничных организаций за II квартал 2017 г., свидетельствуют о преобладании скромных пози-
тивных тенденций в динамике отраслевого развития данного сегмента экономики России от-
носительно предыдущего квартала.  

Состояние делового климата определялось умеренным нивелированием отрицатель-
ных трендов центральных показателей торгового процесса и определенной степенью утраты 
предпринимательского оптимизма в прогнозных оценках на ближайший квартал. 

В итоге, положительный, но по-прежнему слабый инерционный эффект восстанови-
тельных преобразований не оказался достаточно эффективным, чтобы поддержать обозна-
чившийся в конце прошлого года рост предпринимательской уверенности. 

С одной стороны, сохранение ИПУ в рамках максимальных в период кризиса (2014-
2016 гг.) значений свидетельствует о достижении определенной стабилизации в сегменте, 
что на фоне все еще превалирующих неблагоприятных тенденций в реальном секторе эконо-
мики и потребительском сегменте следует рассматривать как однозначно позитивную тен-
денцию. 

С другой стороны, наблюдаемое «зависание» отрасли является ярким свидетельством 
сдерживающего влияния структурных проблем, главными из которых остаются сокращение 
реальных располагаемых денежных доходов населения, закредитованность домашних хо-
зяйств и практически исчерпавшие свой потенциал инструменты стимулирования спроса. 
Кроме того, настораживает снижение оптимизма предпринимателей относительно перспек-
тивы функционирования торговых организаций во II полугодии текущего года, что ставит 
под сомнение возможность поступательной коррекции ключевых трендов. 

                                                 
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, ожи-
даемого изменения экономического положения в следующем квартале (в процентах). 
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Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 

Во II квартале 2017 г. индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере 
услуг10 сохранил значение предыдущего квартала (-4%) – это лучший результат за последние 
два с половиной года. Однако он не только существенно хуже предкризисных величин 2012-
2013 гг., но и ниже нулевого уровня, разграничивающего зоны высокой и низкой предпри-
нимательской уверенности. Отрицательное значение ИПУ сохраняется уже на протяжении 
трех лет, указывая на неблагоприятный деловой климат в сфере услуг. Наметившаяся в нача-
ле года тенденция к выходу отрасли из стагнации затормозилась. 

Преимущественно позитивный деловой настрой продемонстрировали только пред-
приниматели, оказывающие страховые, туристические, санаторно-курортные услуги и услуги 
в области искусства и организации развлечений; в остальных обследуемых видах сервисной 
деятельности сложились отрицательные значения ИПУ. 

Верхнюю позицию рейтинга факторов, ограничивающих развитие сферы услуг, со-
хранил за собой дефицит спроса на услуги, однако за год напряженность данной проблемы 
снизилась: на нее указали 47% респондентов против 51% годом ранее. Кроме того, 43% пред-
принимателей отметили негативное воздействие недостатка финансовых средств организаций 
и около трети – существующий уровень налогообложения и большую отчетную нагрузку. Зна-
чимость 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. 

По итогам предыдущего раунда обследования отмечались первые признаки оживления 
на рынке услуг и возможность укрепления наметившейся позитивной тенденции. Однако опти-
мистичные предположения не оправдались. Во II квартале текущего года не наблюдалось 
дальнейшего улучшения совокупных мнений респондентов относительно основных показате-
лей деятельности организаций и рассчитанного на их базе индекса предпринимательской уве-
ренности. Практически все параметры обследования повторили значения предыдущего квар-
тала и продемонстрировали, что спрос на услуги, производственные и финансовые результаты 
деятельности организаций продолжали снижаться. Деловой климат в этом секторе экономики 
оставался неблагоприятным, а настроения предпринимателей – преимущественно пессимисти-
ческими. Рынок услуг в целом по-прежнему функционировал по стагнационному сценарию.  

                                                 
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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Сфера услуг вошла в рецессию позже реального сектора – предприниматели сохраня-
ли оптимизм вплоть до середины 2014 г., пока продолжался рост реальных доходов населе-
ния. Самый депрессивный период отрасль пережила в конце 2015 и начале 2016 гг., когда 
результаты конъюнктурных обследований фиксировали резкое ухудшение настроений пред-
принимателей, а количественная статистика – ежемесячное снижение объема платных услуг 
населению. В конце 2016 и начале 2017 гг., несмотря на позитивный макроэкономический 
фон – постепенное восстановление реального сектора экономики, весьма умеренную безра-
ботицу и инфляцию, стабильность на валютном и нефтяном рынках – реальные доходы насе-
ления продолжали сокращаться, ограничивая потребительскую активность и, соответственно, 
развитие сферы услуг. 

Нельзя не обратить внимания, что третий квартал подряд заметно снижается деловая 
активность ломбардов, а именно в этом сегменте оценки делового климата показывают об-
ратную корреляционную зависимость от материального положения и потребительской ак-
тивности домашних хозяйств. Наблюдая ухудшение экономического состояния ломбардов, 
можно практически безошибочно прийти к заключению, что у большей части населения 
с низкими и средними доходами улучшается материальное состояние и возрастает потреби-
тельская уверенность. Поскольку реакция населения на различные изменения в их жизни 
опережает статистические данные, можно с осторожностью предположить, что уже в бли-
жайшее время падение доходов домашних хозяйств не только замедлится (что уже подтвер-
дили статистические данные), но и прекратится. 

Если доходы населения смогут во второй половине года перейти к росту, то следую-
щий раунд предпринимательских обследований с высокой долей вероятности зафиксирует 
и благоприятный деловой климат в сфере услуг. В противном случае, скорее всего, продол-
жится дрейф этого сегмента экономики в зоне позитивной стагнации, гарантирующей отсут-
ствие серьезных провалов, но и ограничивающей выход сферы услуг в зону устойчивого  
роста.  

Индекс потребительской уверенности 

Индекс потребительской уверенности (ИПУ)11 во II квартале 2017 г. продолжил 
постепенную позитивную коррекцию. Значение индикатора увеличилось по сравнению 
с предыдущим кварталом на 1 п. п. и составило (-14%), что является лучшим результатом за 
последние два с половиной года. Несмотря на компенсационное восстановление ИПУ в те-
чение шести кварталов подряд после локального минимума в начале 2016 г., его отрица-
тельная величина свидетельствует о преобладании среди потребителей пессимистических 
настроений. 

В улучшение ИПУ внесли примерно равный вклад все пять его компонентов. Частные 
индексы фактических и ожидаемых изменений в экономике России, фактических измене-
ний в личном материальном положении и благоприятности условий для крупных покупок 
выросли относительно предыдущего квартала на 1 п. п. каждый, а индекс ожидаемых изме-
нений в личном материальном положении – на 2 п. п. 

                                                 
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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Рис. 9. Индекс потребительской уверенности 

 
Источник: Росстат. 

Результаты выборочного обследования потребительских ожиданий, проведенного 
Росстатом во II квартале 2017 года, в целом практически повторили результаты предыдущего 
обследования. Наблюдаемая в последнее время явная положительная коррекция индекса 
потребительской уверенности постепенно снизилась до минимальной интенсивности, и в те-
кущем квартале ИПУ прибавил всего 1 п. п. 

Вместе с тем, сейчас наблюдается уже вторая волна посткризисного восстановления 
потребительских настроений. Первая попытка, состоявшаяся после антирекорда последних 
восьми лет, установленного в I квартале 2015 г., была весьма непродолжительной и почти 
сразу же сменилась новым спадом. Вторая волна, начавшаяся во II квартале 2016 г., оказа-
лась более успешной. Относительный рост ИПУ наблюдается на протяжении уже шести квар-
талов подряд, за это время индикатор вырос на 16 п. п. и сейчас находится уже ближе к зна-
чениям относительно благоприятных 2011-2013 гг.  

Отрицательное значение индекса по-прежнему свидетельствует о преобладании сре-
ди потребителей пессимистических настроений. Однако надо учитывать, что даже в самые 
спокойные и благополучные годы ИПУ редко достигал положительных значений. Только три 
раза за почти двадцать лет наблюдения он смог преодолеть нулевую отметку, но даже тогда 
не превышал 1%. Такая особенность индекса может объясняться алгоритмом его расчета на 
базе субъективных мнений участников опроса, включающих значительную эмоциональную 
составляющую, зависящих от менталитета респондентов, общего информационного фона 
и других разнообразных факторов. Поэтому сложившееся значение (-14%) не стоит интер-
претировать однозначно негативно, при сравнении с ретроспективным рядом результатов 
всех проведенных обследований оно оказывается на уровне значений достаточно неплохих 
2001-2005 гг. Ухудшение уровня и качества жизни населения практически всегда сопровож-
дается интенсификацией расслоения по уровню доходов и благосостояния. Однако Росстат 
не сообщает о каких-либо серьезных изменениях в динамике основного показателя, изме-
ряющего неравенство доходов – индексе концентрации доходов (коэффициенте Джини). 
Более того, в 2016 г. коэффициент Джини (0,414) улучшился по сравнению с 2012 г. на 0,006 
пункта.  

Несмотря на относительное статистическое благополучие российского коэффициента 
Джини, сохраняется опасность роста концентрации доходов. Главная проблема состоит даже 
не в ограничении доступа российского населения к продуктам питания и товарам длительно-
го пользования. Макроэкономическая ситуация уже нормализуется, и корзина потребления 
восстановится, хотя возможно, на более низком уровне, чем в «тучные» годы. Главную опас-
ность представляет ограничение доступа к социальным стандартам: здравоохранению, обра-
зованию, общим навыкам и знаниям, российскому и мировому культурному наследию. Если 
такая проблема для части населения с низкими доходами усилится, то с лагом 5-10 лет можно 
ожидать негативного эффекта для общества в целом. Необходимо уже «завтра» увеличить 
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бюджетные расходы в человеческий капитал, даже если это будет происходить на первом 
этапе за счет снижения экономического роста. Как показывает историческая практика про-
ведения подобных маневров в других странах, экономика компенсирует подобные инвести-
ции сторицей уже через 3-5 лет. В то же время, неравенство доходов и благосостояния насе-
ления являются одной из основных причин возникновения социальных, политических, эко-
номических проблем зачастую с непредсказуемыми последствиями. 

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 положе-
ния 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 
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); 

                                                 
12 Включаются в состав Индекса экономического настроения (Индекса ВШЭ), начиная с I квартала 2012 г. 
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• верхний левый квадрант II (фаза замедления роста) соответствует замедлению ро-
ста индикатора с уровнем выше среднего (для ИЭН ВШЭ – фаза нарастания песси-
мизма); 

• 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. 
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Приложение 1 

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

 
2016 2017 

I II III IV I II 

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

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

11 9 10 12 21 14 

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

Спрос на продукцию обрабатывающих производств, уровень -38 -38 -38 -37 -34 -33 

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

18 16 16 20 24 21 

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

Портфель заказов в строительстве, уровень -33 -37 -36 -38 -36 -39 

Численность занятых в строительстве, ожидаемые изменения в 
следующем квартале 

1 -1 4 6 4 0 

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

-7 -8 -6 -8 -3 -3 

Экономическая ситуация в розничной торговле, ожидаемые изме-
нения в следующем квартале 

4 8 6 6 8 9 

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

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

-12 -8 -9 -9 -6 -6 

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

-16 -13 -12 -15 -11 -13 

Спрос на услуги, ожидаемые изменения в следующем квартале13 2 4 4 3 6 7 

Потребительская уверенность14 -30 -26 -19 -18 -15 -14 

 

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




