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

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки» представляет информационно-аналитический материал, характеризующий Индекс эко-
номического настроения (ИЭН ВШЭ) в III 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 около 19 тыс. ру-
ководителей организаций различных секторов экономики (3,2 тыс. крупных и средних пред-
приятий добывающей и обрабатывающей промышленности, более 6 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. 

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

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

                                                 
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 в целом; ретроспективная динамика ИЭН ВШЭ пересчитана с новым со-
ставом компонентов. Перечень всех компонентов ИЭН ВШЭ приведен в методологическом комментарии.  
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Основные результаты III квартала 2017 г. 
• Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ): рост на 0,4 пункта относительно 

предыдущего квартала до лучшего значения последних трех лет 97.0; несмотря на 
постепенное восстановление, российская экономика остается в зоне неблагоприят-
ного делового климата и функционирует по сценарию «позитивной стагнации» 

• Промышленность: индексы предпринимательской уверенности (ИПУ) в добываю-
щих и обрабатывающих производствах в сентябре 2017 г. сохранили значения 
предыдущего месяца и составили соответственно (-2%) и (-3%); отрасль демонстри-
ровала устойчиво низкие темпы экономического роста 

• Строительство: относительное улучшение ИПУ по сравнению с предшествующим 
кварталом на 4 п. п. до (–16%); продолжился стагнационный экономический дрейф 
отрасли 

• Розничная торговля: ИПУ повторил значение двух предыдущих кварталов (+4%); 
в сегменте розничной торговли сохранился умеренно позитивный деловой климат 

• Сфера услуг: ИПУ продублировал результаты двух предыдущих кварталов (-4%); де-
ловой климат остался умеренно неблагоприятным, а наметившаяся в начале года по-
зитивная тенденция пока не возобновилась  

• Потребители: индекс потребительской уверенности увеличился на 3 п. п. до лучше-
го значения за последние три года (-11%); активизировалась тенденция восстанов-
ления совокупных потребительских ожиданий населения. 

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 III квартале 2017 г. продолжился постепенный выход Индекса экономического 
настроения (ИЭН ВШЭ) из области отрицательных значений. Индикатор шаг за шагом при-
ближается к своему среднему долгосрочному уровню (100)2, превышение которого будет 
означать переход российской экономики в зону благоприятного делового климата, исходя из 
совокупных мнений предпринимателей и потребителей. Однако темпы позитивной коррек-
ции ИЭН ВШЭ в последнее время очевидно замедлились. После заметного увеличения 

                                                 
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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в начале текущего года, когда индикатор прибавил сразу почти 4 процентных пункта (п. п.), 
его рост в двух последующих кварталах затормозился и составил лишь 0,5 и 0,4 п. п., соответ-
ственно.  

Несмотря на постепенное затухание восходящего тренда, относительный рост ИЭН 
ВШЭ, начавшийся с минимальной для последних восьми лет величины I квартала 2016 г. 
(86.6%), не прерывался в течение шести кварталов. В результате в III квартале 2017 г. инди-
катор достиг отметки 97.0 и вновь обновил рекорд последних одиннадцати кварталов.  

Рис. 3. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Траектория ИЭН ВШЭ в течение последних двух лет свидетельствует о более медлен-
ном сравнительно с предыдущим посткризисным периодом (2009-2010 гг.) восстановлении 
экономических настроений российских предпринимателей и потребителей. Несмотря на 
фиксируемый количественной статистикой рост ВВП, бизнес-климат в российской экономике 
пока остается неблагоприятным. 

Незначительное улучшение ИЭН ВШЭ относительно предыдущего квартала было обу-
словлено разнонаправленными изменениями его компонент.3 При этом динамика тех состав-
ляющих индекса, которые характеризуют сложившийся уровень или фактическое изменение 
основных показателей деятельности организаций, демонстрировала относительное улучшение 
в пределах зоны отрицательных значений, что можно интерпретировать лишь как замедление 
негативной тенденции. Так, балансы4 оценок уровня спроса на продукцию добывающих и об-
рабатывающих производств прибавили по 1 п. п. каждый, но не поднялись выше отметок (-23) 
и (-33%), соответственно; аналогичный показатель в строительстве вырос с (-39) до (-36%). Ба-
лансы оценок текущих изменений экономического положения розничных фирм увеличились 
с (-3) до (-2%), а спроса на услуги – с (-13) до (-11%). Напротив, траектория большинства ком-
понент ИЭН ВШЭ, отражающих совокупные прогнозы респондентов, снижалась в диапазоне по-
ложительных значений. В частности, балансы оценок ожидаемых изменений выпуска продук-
ции добывающих и обрабатывающих производств сократились на 3 и 4 п. п. до +10 и +19%, со-
ответственно; баланс оценок ожидаемого изменения экономического положения розничных 
организаций уменьшился с +9 до +7%. Безусловный рост показала только одна компонента ИЭН 
ВШЭ – баланс оценок ожидаемого изменения численности занятых в строительных организаци-
ях, который вырос в течение квартала с 0 до +5%.  

                                                 
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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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. В 2014 г. реализовался 
негативный сценарий развития выжидательной позиции экономических агентов: уверенность 
предпринимателей и потребителей стала падать, вектор ИЭН ВШЭ вновь был направлен вглубь 
квадранта рецессии. В начале 2015 г. индикатор во второй раз развернулся к границе фазы 
нарастания оптимизма и замедления спада, пересек ее в середине 2016 г. и затем в течение 
полутора лет уверенно продвигался к фазе ускорения роста.  

                                                 
5  Трейсер цикличности рассчитывается по методологии Европейской Комиссии, см. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/tp019_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, в III квартале 2017 г. продол-
жал доминировать недостаточный спрос на производимую продукцию или предоставляемые 
услуги: его негативное воздействие констатировали около половины респондентов из всех 
наблюдаемых отраслей. Несмотря на заметное ослабление в течение последнего года давле-
ния на промышленное производство6 фактора «неопределенность экономической ситуации», 
его все же отметили 44% руководителей предприятий обрабатывающей промышленности 
и 36% – добывающих производств. Существенно осложняли деятельность организаций всех 
базовых секторов экономики также проблемы финансового характера – недостаток соб-
ственных средств предприятий и высокий уровень налогообложения.  

Результаты конъюнктурных опросов и официальные количественные данные Росстата 
свидетельствуют, что экономика Россия примерно девять месяцев назад вышла из зоны ре-
цессии и легла в компенсационный тренд в интервале 1,6-2,5% годового роста. К сожалению, 
подобная парадигма развития на 1,0-1,5% ниже среднемировых темпов роста, видимо, будет 
характерна для нашей экономики в следующие два-три года. Это означает, что доля России 
в общемировом номинальном ВВП в ближайшем будущем будет уменьшаться, а страна посте-
пенно переместится с 12-го места в мире в середину второй десятки рейтинга, пропуская 
вперед Австралию, Испанию и даже Мексику.  

Рост российского ВВП, начавшийся примерно с конца 2016 г., обусловлен рядом объ-
ективных и субъективных факторов. Во-первых, исходя из экономической истории, за по-
следние 60 лет ни одна из стран с относительно крупной экономикой (более 500 млрд. долл.) 
при отсутствии в ней экономических трансформаций не задерживалась в зоне рецессии 
больше двух лет. Россия прошла рецессию в 2015-2016 годах. Во-вторых, в условиях рыноч-
ной экономики правительства большинства стран в лице своих экономических регуляторов 
совместно с предпринимательским сообществом практически всегда находят уровень эконо-
мического равновесия между рыночным спросом и предложением, что и наблюдалось в Рос-
сии на границе 2016-2017 гг., когда произошел перелом негативного тренда. Росту экономи-
ки страны, начиная с конца 2016 г., способствовало относительное улучшение макроэконо-
мической ситуации, включая инфляционную и валютную составляющие, некоторое повыше-
ние инвестиционной активности, очевидное замедление падения реальных доходов населе-
ния, стабилизация цен на рынке сырьевых товаров, уменьшение давления экономической 
неопределенности и ряд других позитивных моментов. Российский рынок сегодня является 

                                                 
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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достаточно устойчивым к внешним колебаниям, включая волатильность ценовой конъюнкту-
ры на основные товары отечественного экспорта на мировых рынках.  

Основными барьерами на пути выхода экономики России на сопоставимые со сред-
немировыми темпы годового роста являются несбалансированный государственный бюджет, 
слабая инвестиционная, потребительская и инновационная активность экономических аген-
тов и домашних хозяйств, относительно низкая производительность труда, высокий износ 
основных фондов в экономике, ожидаемые проблемы с занятостью при очевидном вхожде-
нии России в ближайшее время в «демографическую яму» и отсутствие резервной армии 
труда для осуществления промышленного рывка, отсутствие дешевых «длинных» денег, за-
паздывание необходимых реформ, несовершенство финансового и налогового регулирова-
ния, а также высокая экономическая и геополитическая неопределенность. Давление пере-
численных факторов определяет парадигму развития экономики в настоящий момент 
и в ближайшем будущем как «позитивную стагнацию». 

В конце 2016-начале 2017 гг. экономике удалось преодолеть спад предыдущих лет 
и выйти из продолжительной рецессии. Российский ВВП демонстрировал рост в течение трех 
кварталов подряд, а по результатам II квартала 2017 г. показал выдающийся результат 
102,5%. Вместе с тем в III квартале текущего года темпы роста в большинстве базовых отрас-
лей экономики заметно снизились. Так, по последним данным Росстата, промышленное про-
изводство в сентябре 2017 г. относительно сентября 2016 г. выросло на 0,9% (для сравнения, 
в августе – на 1,5%), грузооборот транспорта – на 2,9% (7,8%), объем строительных работ – 
на 0,1% (0,6%). Исключение составила розничная торговля, оборот которой увеличился 
в сентябре на 3,1% (в августе – на 1,9%), хотя косвенным объяснением сентябрьского роста 
розничной торговли стало резкое увеличение потребительского кредитования населения. 
Небольшой рост объема платных услуг населению на 0,4% тоже можно считать позитивным 
явлением после снижения данного показателя (-1,6%) в августе. Официальной информации 
Росстата по индексу физического объема ВВП в III квартале текущего года пока нет, но, по 
всей вероятности, он будет примерно на 0,3-0,5 п. п. ниже рекордных темпов роста предыду-
щего квартала. 

Анализ обобщенных результатов конъюнктурных обследований, которые можно ис-
пользовать для ранних оценок изменения экономической активности, также позволяет пред-
положить не слишком оптимистичный сценарий развития событий. В частности, результиру-
ющий индикатор обследований – индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ), отражаю-
щий совокупные мнения и ожидания около 24 тыс. предпринимателей и потребителей, не-
смотря на очевидные достижения, пока не может преодолеть границу своего среднего мно-
голетнего значения. Это означает, что деловой климат в национальной экономике все еще 
остается неблагоприятным. 

По мнению большинства участников опроса – руководителей предприятий пяти базо-
вых секторов экономики – «корнем зла» является недостаточный инвестиционный и потре-
бительский спрос на производимую продукцию или оказываемые услуги. Кроме того, не-
смотря на макроэкономическую стабилизацию, включающую отсутствие турбулентности цен 
на сырьевые товары, укрепление рубля, снижение инфляции, фактор экономической неопре-
деленности по-прежнему серьезно снижает предпринимательскую уверенность и ограничи-
вает деловую активность экономических агентов. 

Проблему низкого платежеспособного потребительского спроса невозможно решить, 
не добившись сначала роста реальных денежных доходов населения. Несколько месяцев 
назад, в середине текущего года, казалось, что «свет в конце туннеля» уже виден и трехлет-
ний период падения реальных доходов заканчивается. Однако фактически только в мае 
2017 г. Росстат зафиксировал даже не рост, а лишь отсутствие снижения показателя (100%). 
Затем вновь возобновилась негативная тенденция; в сентябре реальные доходы населения 
снизились на 0,3%, а в целом по результатам января-сентября – на 1,2%.  
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Такая очевидная разбалансированность темпов роста ВВП и реальных располагаемых 
денежных доходов российского населения вызывает определенное беспокойство. Как уже 
отмечалось, экономика страны растет, пусть и небольшими темпами, но четвертый квартал 
подряд, однако наряду с этим уже около трех лет наблюдается устойчивое помесячное сни-
жение реальных располагаемых денежных доходов населения страны. Надо отдавать себе 
отчет, что главным бенефициаром экономического роста любой страны является, в первую оче-
редь, ее население или, согласно международной методологии СНС – домашние хозяйства. Ко-
нечно, компенсационный рост экономики после рецессии практически всегда на три-шесть ме-
сяцев опережает восстановление доходов населения. Однако рост ВВП наблюдается уже почти 
год, а доходы продолжают падать. Исходя из экономической теории, это означает, что рост ВВП 
не имеет качественной основы, а накопление добавленной стоимости происходит преимуще-
ственно за счет реализации неэффективных проектов и непроизводительных затрат. Значи-
тельные капитальные вложения в VIP-стройки с гарантированным государственным финанси-
рованием (например, газопровод "Сила Сибири", объекты к ЧМ-2018, Керченский мост) или 
в оборонный сектор, при всей необходимости таких инвестиций для страны, имеют весьма сла-
бый мультипликативный эффект на рост реальных доходов населения.  

Учитывая, что в ближайшей перспективе рост экономики за счет получения сырьевых 
доходов представляется маловероятным, необходимо экстренно переходить на модель функ-
ционирования экономики, базирующуюся на развитии сложных экспортных отраслей. Причем 
в условиях входа в четвертую промышленную революцию и новую цифровую эпоху, а также 
в условиях глобализации мировой экономики данный манер необходимо осуществлять в тес-
ном сотрудничестве с фирмами и специалистами из других экономически развитых и развива-
ющихся стран. По мнению многих экспертов, сегодня технологии и инновации находятся точке 
эпидемиоподобного взрыва и уже в ближайшее время могут вызвать всплеск производитель-
ности и экономического роста. Надо понимать, что данная инновационная перестройка несет 
помимо очевидных экономических преимуществ для страны и ряд существенных рисков. 
В первую очередь, возникает вопрос о готовности управленческих структур и гражданского 
общества к подобным маневрам. Очевидно, что на фоне старения населения и сокращения 
численности трудовых ресурсов будут создаваться и исчезать не только различные виды эко-
номической деятельности, но и профессии. Для части населения потребуются совершенно но-
вые компетенции. Все это может привести к возникновению технологической безработицы 
и усилению дифференциации населения по уровню получаемого дохода. Возможно углубле-
ние экономического разрыва между регионами страны, поскольку в некоторых из них крайне 
сложно внедрить капиталоемкое, ориентированное на экспорт производство. В связи с пере-
ходом на новую экономическую модель имеется ряд других существенных проблем. Однако, 
если мы хотим гармонизировать свою экономику с развитыми странами, альтернативы созда-
нию экспортоориентированных производств для получения продукции с высокой добавленной 
стоимостью не существует. 

Индекс предпринимательской уверенности в промышленности 

Индексы предпринимательской уверенности7 (ИПУ) в добывающей и обрабатыва-
ющей промышленности в сентябре 2017 г. сохранили значения предыдущего месяца и соста-
вили соответственно (-2%) и (-3%). Несмотря на отрицательные значения ИПУ, их диапазон 
следует рассматривать как один из самых благоприятных за последние, как минимум, два го-

                                                 
7 Индекс предпринимательской уверенности в добывающей и обрабатывающей промышленности рассчитыва-

ется как среднее арифметическое значение сезонно скорректированных балансов по фактически сложив-
шимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска 
продукции; в процентах. 
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да. Особенно это касается обрабатывающей промышленности, где еще год назад ИПУ состав-
лял (-6%).  

Промышленность продолжила демонстрировать устойчиво низкие темпы экономиче-
ского роста, практически не отклоняясь от общей траектории своего развития, сформировав-
шейся в течение последних месяцев. Вместе с тем необходимо отметить, что в последние два-
три месяца интенсивность промышленного роста заметно ослабла. Причем, как ни печально, 
но негативным фактором данного торможения стал бывший подотраслевой лидер – добыва-
ющая промышленность. 

Среди факторов, лимитирующих промышленное производство, доминировали 
«недостаточный спрос на производимую продукцию» и «неопределенность экономической 
ситуации». Первую из этих проблем отметили 49% руководителей предприятий обрабатыва-
ющей промышленности и 31% – добывающей; вторую – соответственно, 44 и 36%. На нега-
тивное воздействие «высокого уровня налогообложения» указали 40 и 30% респондентов, 
«недостатка финансовых средств» – 33 и 25%, «высокого процента банковского кредита» – 
27 и 19%. Распределение ответов свидетельствует 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 вопросы налогообложения 
и высокой стоимости длинных кредитов. Кроме того, очевидно, что предприятия добываю-
щей промышленности испытывают заметно менее сильное давление со стороны всех пере-
численных факторов. 

Рис. 6. Индекс предпринимательской уверенности в промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат. 

Определенные положительные изменения в промышленности, выявляемые предпри-
нимательскими опросами в течение последнего полугода, к сожалению, в наибольшей степе-
ни относятся к отраслям, не имеющим высокотехнологичного статуса, за исключением хими-
ческого производства и транспортного машиностроения. Конечно, данный факт вызывает 
некоторое беспокойство, особенно в условиях входа мировой экономики в четвертую инно-
вационную промышленную революцию. 

В целом, результаты последних обследований позволяют утверждать, что руководите-
ли крупных и средних промышленных предприятий в достаточной степени адаптировались 
к «новой нормальности», нашли относительное равновесие между спросом и производством, 
практически исключив сползание промышленности обратно в рецессию (при отсутствии тек-
тонических негативных ценовых сдвигов на основную продукцию отечественного экспорта).  
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Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве8 в III квартале 
2017 г. вырос относительно значения предшествующего квартала на 4 п. п., составив (–16%). 
Определенная позитивная коррекция индикатора была обусловлена улучшением оценок как 
текущего портфеля заказов строительных организаций, так и ожидаемого изменения числен-
ности занятых. 

Исходя из обобщенных мнений руководителей строительных организаций, можно 
констатировать, что отрасль продолжила стагнационный экономический дрейф. Однако 
в оценках респондентов все чаще выявляются отчетливые сигналы о выходе из этой ситуа-
ции и переходе строительства в зону компенсационного роста. 

Деятельность строительных компаний в III квартале 2017 г. сдерживал ряд факто-
ров. Негативное воздействие некоторых из них усилилось по сравнению с предыдущим квар-
талом: «высокий уровень налоговой нагрузки» упомянули 37% респондентов (кварталом ра-
нее – 34%), «высокую стоимость материалов, конструкций и изделий» – соответственно 33 
и 29%, «неплатежеспособность заказчиков» – 31 и 28% участников опроса. В то же время 
улучшение ситуации со спросом на строительно-монтажные работы способствовало снижению 
доли респондентов, указавших на фактор «недостаток заказов на работы», с 31 до 28%. 

Рис. 7. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат. 

Исходя из обобщенных мнений руководителей строительных организаций, отрасль 
находится в зоне неблагоприятного делового климата. Основная проблема отрасли – это 
слабый совокупный спрос на строительные услуги со стороны трех основных заказчиков: 
государства, корпоративного сектора и населения. 

Вместе с тем, в настоящее время просматривается реальная возможность перехода 
отрасли уже в конце текущего года к экономическому росту. Все более заметен процесс мак-
роэкономической стабилизации, связанной, в первую очередь, с восстановлением экономи-
ки, снижением инфляционных и курсовых рисков, возможным уменьшением лимитирующего 
влияния фактора экономической неопределенности, ростом прибыльности у части экономи-
ческих агентов, стабилизацией реальных доходов и заработных плат населения и рядом дру-
гих параметров. Все эти позитивные изменения в случае их дальнейшего распространения 
могут побудить государство, корпоративный сектор и домашние хозяйства к увеличению сво-
ей инвестиционной активности в приобретении строительных объектов с целью расширения 
производства и реализации отложенного спроса на жилье. 

                                                 
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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Нельзя не обратить внимания на статистическую погрешность, которую допускал Рос-
стат в оценке объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за апрель-
август текущего года. В частности, темпы роста объема работ за август и июль по сравнению 
с соответствующими периодами прошлого года еще месяц назад Росстат показывал на 
уровне 106,1 и 10,7,1%. Однако в результате сентябрьского пересмотра они оказались на 
уровне 100,6 и 99,4%. Практически статистическая служба принципиально поменяла эконо-
мическое явление – из выдающегося роста отрасль вернули к стагнационно-рецессионной 
модели развития. Фактически, благодаря сентябрьскому пересмотру данных, строительство 
из экономического лидера превратилось в самую депрессивную на сегодняшний день от-
расль среди всех базовых отраслей экономики страны. Необходимо отметить, что результаты 
опросов руководителей подрядных организаций свидетельствовали о крайне сложной эко-
номической ситуации в строительстве. 

Конечно, хотелось бы, чтобы подобных статистических «кунштюков» в дальнейшем не 
происходило. Тем более что некоторые «экономические эксперты» по недавним статистиче-
ским данным уже успели назвать строительство текущим и, главное, ожидаемым в ближайшей 
перспективе драйвером экономического роста. В действительности, пока не восстановится 
инвестиционный спрос на производственное строительство и потребительский спрос на жи-
лищное строительство, ждать от отрасли акцентированного экономического роста просто не 
реально. К сожалению, исходя из текущей ситуации и бюджетных ориентировок на ближай-
шие два-три года, возможно, произойдет лишь компенсация потерь в совокупном платеже-
способном спросе, понесенная строительством за период после 2014 г.  

Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

В III квартале 2017 г. индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в рознич-
ной торговле9 остался на отметке двух предыдущих кварталов, составив (+4%). Динамика 
ИПУ позволяет констатировать, что данный сегмент российской экономики продолжил сле-
довать по траектории низкого, но относительно устойчивого развития.  

Среди факторов, лимитирующих деятельность розничных организаций, более по-
ловины респондентов (52%) отмечали недостаточный платежеспособный спрос покупателей 
и 45% – высокий уровень налогов. Около четверти участников обследования констатировали 
дефицит собственных финансовых средств организаций и высокую арендную плату, а около 
20% – высокие транспортные расходы и дорогие коммерческие кредиты.  

                                                 
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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Рис. 8. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат. 

Стабильная динамика индекса предпринимательской уверенности, который третий 
квартал подряд удерживает взятую в начале текущего года «высоту», свидетельствует о пре-
обладающей относительной удовлетворенности предпринимателей сложившимся деловым 
климатом в сфере розничной торговли. Вместе с тем, изменения в поведении других кратко-
срочных показателей исключают однозначную оценку состояния сегмента – большинство из 
них свидетельствует о некотором ослаблении потенциала текущего и будущего восстановле-
ния. В частности, возобновилось снижение объемов продаж, товарооборота, прибыли, обес-
печенности финансовыми ресурсами, а также заметное сокращение численности занятых 
в организациях. Кроме того, совокупные ожидания предпринимателей свидетельствуют 
о предстоящем замедлении деловой активности в IV квартале 2017 г. 

Тем не менее, в настоящий момент можно констатировать отсутствие ярко выражен-
ных отклонений в подавляющем большинстве сформированных трендов. Розничная торговля 
продолжает подавать умеренно позитивные сигналы относительно своего развития.  

Растущая конкуренция за покупателей на рынке предъявляет новые требования к спо-
собам продвижения ритейлерами товара и организации торгового процесса. В частности, 
применяемые ранее методы повышения продаж и расширения аудитории покупателей пере-
стали срабатывать, или, как минимум, утратили потенциал. В новой экономической реально-
сти даже стратегия низких цен постепенно становится менее эффективной. Например, со-
гласно результатам обследования, на фоне рекордно низких для розничной торговли темпов 
роста цен реализации вновь стал замедляться рост объемов продаж и товарооборота. Оче-
видно, что в условиях адаптационной ценовой политики ассортиментные и иные оптимиза-
ционные схемы уже давно не воспринимаются предпринимателями как высокоэффективные 
рабочие инструменты. Многочисленные деструктивные факторы, среди которых продолжаю-
щееся почти три года снижение реальных располагаемых денежных доходов населения, пе-
ремещают центр тяжести в стратегии развития розничных организаций к освоению и внед-
рению новых инструментов и технологий как ключевых ресурсов для будущего роста. 
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Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 

В III квартале 2017 г. индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере 
услуг10 сохранил значение двух предыдущих кварталов (-4%) – это лучший результат за по-
следние одиннадцать кварталов, однако он значительно ниже предкризисного уровня ИПУ. Ин-
дикатор не покидает зону отрицательных значений уже более трех лет, указывая на неблаго-
приятный деловой климат в этом секторе экономики.  

Преимущественно позитивно были настроены только предприниматели, оказывающие 
страховые, санаторно-курортные и творческие (в области искусства и организации развле-
чений) услуги. Наибольший пессимизм проявили представители риэлтерского бизнеса, что 
не удивительно в условиях перманентного спада на рынке недвижимости в последние годы. 

Рейтинг факторов, ограничивающих развитие сферы услуг, на протяжении последних 
трех лет возглавляет дефицит спроса на услуги, с которым связывает проблемы бизнеса почти 
половина (47%) предпринимателей. Негативное воздействие недостатка финансовых средств 
организаций констатировали 43% респондентов, около трети отметили в этой связи налоговый 
прессинг и большую отчетную нагрузку. Заметное давление на бизнес недобросовестной кон-
куренции, недостатка квалифицированного персонала, высокой арендной платы и дорогих кре-
дитов выделили от 15 до 21% респондентов, еще реже упоминались недостаток помещений и 
пробелы в законодательстве. Коррупция органов власти не рассматривалась подавляющим 
большинством участников обследования как значимая проблема. 

Рис. 9. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат. 

Совокупные прогнозы респондентов по результатам предыдущего раунда обследования 
свидетельствовали о возможном выходе сферы услуг из стагнации во второй половине теку-
щего года при условии сохранения макроэкономической стабильности и улучшения динами-
ки реальных располагаемых денежных доходов населения, однако в III квартале текущего го-
да было выполнено только первое из этих двух условий.  

При этом благополучие большинства сервисных организаций очень жестко зависит от 
потребительской активности домашних хозяйств. В отличие от жилищного строительства или 
торговли товарами длительного пользования, также ориентированными на конечный спрос со 
стороны населения, предприниматели из сферы услуг не могут рассчитывать на компенсацию 
отложенного спроса при возможном росте доходов в будущем. Феномен накопления отложен-
ного спроса не срабатывает: отмененная туристическая поездка, пропущенный спектакль, не 

                                                 
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. 



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

 15 

купленная страховка остаются в прошлом и не будут компенсированы ажиотажным спросом 
при росте благосостояния населения. 

Результаты обследования в III квартале 2017 г. выявили низкую совокупную уверен-
ность предпринимателей в сфере услуг. Все параметры в лучшем случае повторили значения 
предыдущих двух кварталов, отражая по-прежнему слабый спрос на услуги со стороны населе-
ния и бизнеса, ухудшение производственных и финансовых результаты деятельности сервис-
ных организаций и в целом недостаточно благоприятный деловой климат в этом секторе эко-
номики. Очевидно, что развитие рынка услуг пока не может выйти за рамки стагнационного 
сценария. 

К позитивным результатам обследования можно было бы отнести низкие инфляционные 
ожидания в сфере услуг, если бы в данном случае они не были обусловлены низким платеже-
способным спросом. 

Продолжает снижаться так называемый «индекс ломбардов». Индекс предпринима-
тельской уверенности, рассчитанный для этого вида услуг, сохраняет отрицательное значе-
ние уже шесть кварталов подряд (в самый трудный для потребителей период в 2015 - начала 
2016 гг. ИПУ в ломбардной деятельности был самым высоким среди всех сегментов сферы 
услуг). Такие результаты достаточно определенно свидетельствуют о том, что потенциальные 
пользователи услуг ломбардов, то есть значительная часть населения с низкими или средни-
ми доходами, сумели уравновесить доходную и расходную части личных бюджетов. При от-
сутствии данных об улучшении материального положения домашних хозяйств, это говорит в 
пользу того, что население приспособилось к «новой нормальности» и более низкому уровню 
потребления.  

Индекс потребительской уверенности 

Индекс потребительской уверенности (ИПУ)11 в III квартале 2017 г. увеличился 
по сравнению с предыдущим кварталом на 3 п. п. до отметки (-11%) – лучшего результата 
за последние три года. Тенденция постоянного, хотя и разной интенсивности, относитель-
ного улучшения ИПУ продолжается уже семь кварталов подряд. За это время значение ин-
дикатора прибавило 19 п. п., переместившись с отметки (-30) до (-11)%, однако его отри-
цательная величина по-прежнему свидетельствует о преобладании пессимизма в настрое-
ниях потребителей. 

Все компоненты ИПУ, как и сам индекс, достигли в III квартале 2017 г. своих луч-
ших значений за последние три года. Основные позитивные сдвиги произошли в отноше-
нии населения к фактически произошедшим переменам, и это стоит отнести к одним из 
наиболее позитивных аспектов последнего обследования. Так, частные индексы измене-
ний, произошедших в личном материальном положении респондентов и в экономике Рос-
сии, выросли по сравнению с предыдущим кварталом на 3 и 4 п. п. соответственно. При 
этом предположения относительно развития ситуации в течение следующих 12 месяцев 
остались практически теми же: индекс ожидаемых изменений личного материального по-
ложения сохранил значение предыдущего квартала, а аналогичный индекс для экономики 
России прибавил лишь 1 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. 

Несмотря на то, что индекс потребительской уверенности сохранил отрицательное зна-
чение, т.е. продолжал находиться в неблагоприятной зоне, необходимо констатировать устой-
чивую позитивную тенденцию восстановления индикатора, которая наблюдается седьмой квар-
тал подряд. Если подобная динамика будет продолжена, то теоретически через два-три кварта-
ла ИПУ достигнет нейтрального значения с возможным переходом в благоприятную зону. Одна-
ко для этого потребуются значительно больше экономических усилий, чем для маневра ИПУ  
с (-30%) до (-11)%. В первую очередь, необходимо решить фундаментальную проблему поме-
сячного падения реальных располагаемых денежных доходов населения, которое продолжается 
уже почти три года, и перейти к их хотя бы дорецессионному росту.  

Положительная тенденция восстановления ИПУ в последнее время основывается на аб-
солютно объективных факторах. Почти год Росстатом фиксируется помесячный рост реальных 
заработных плат населения, которые составляют примерно две трети в структуре реальных рас-
полагаемых денежных доходов. Растет потребительский и инвестиционный совокупный спрос 
при постепенном снижении нормы сбережений и росте не только ипотечного, но и потреби-
тельского кредитования. И все же пока достаточно сложно рассчитывать на интенсивный рост 
ИПУ в обозримом будущем. Ряд показателей обследования говорит, что ситуация с потреби-
тельскими настроениями домашних хозяйств сегодня, мягко говоря, не очень хорошая.  

В то же время, необходимо отметить несколько важнейших позитивных моментов, выяв-
ленных данным обследованием. Во-первых, уверенный позитивный тренд индекса потреби-
тельской уверенности, который дает основание предполагать, что в середине следующего года 
ИПУ может «перейти Рубикон» и войти в положительную зону при отсутствии форс-мажорных 
негативных макроэкономических и геополитических пертурбаций. Во-вторых, очевидное улуч-
шение потребительских настроений в наиболее производительной и инновационной группе 
населения от 30 до 49 лет. Именно эта группа в основном поддерживает, в том числе матери-
ально, более молодых и старших членов семьи; она представляет основу среднего класса и во 
многом формирует общее электоральное мнение о происходящих в стране экономических и по-
литических процессах. В-третьих, некоторое улучшение материального положения домашних 
хозяйств и условий для крупных покупок, что дает возможность осторожно предположить по-
степенный переход населения от «избирательно-сберегательной» модели поведения к более 
активному потреблению. Косвенно этот тезис подтверждают последние данные Росстата о ро-
сте товарооборота непродовольственных товаров и замедлении сокращения доходов населе-
ния.  
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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 
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); 

                                                 
12 Включаются в состав Индекса экономического настроения (Индекса ВШЭ), начиная с I квартала 2012 г. 
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• 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 III 

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

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

11 9 10 12 21 14 10 

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

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

Выпуск продукции обрабатывающих производств, ожидаемые 
изменения в следующем квартале 

18 16 16 20 24 21 19 

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

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

Численность занятых в строительстве, ожидаемые изменения в 
следующем квартале 

1 -1 4 6 4 0 5 

Экономическая ситуация в розничной торговле, изменения  
в текущем квартале по сравнению с предыдущим 

-7 -8 -6 -8 -3 -3 -2 

Экономическая ситуация в розничной торговле, ожидаемые  
изменения в следующем квартале 

4 8 6 6 8 9 7 

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

Экономическая ситуация в сфере услуг, изменения в текущем  
квартале по сравнению с предыдущим, 

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

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

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

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

Потребительская уверенность13 -30 -26 -19 -18 -15 -14 -11 

 

                                                 
13 Без сезонной корректировки. 


