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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 IV 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 
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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.  



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

 4 

Основные результаты IV квартала 2017 г. 

 Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ): рост на 1 пункт относительно 
предыдущего квартала до лучшего значения последних трех лет 98,0; несмотря на 
непрерывный восстановительный тренд, наблюдаемый в течение восьми кварталов, 
деловой климат в российской экономике пока еще не достиг благоприятного уровня 

 Промышленность: индексы предпринимательской уверенности (ИПУ) в добываю-
щих и обрабатывающих производствах в декабре 2017 г. повторили ноябрьские 
значения (+1) и (-1)%, соответственно; снижение интенсивности позитивных про-
цессов улучшения делового климата 

 Строительство: ИПУ увеличился относительно значения предшествующего квартала 
на 1 п. п. до (–15%); слабая восстановительная динамика деловой активности 

 Розничная торговля: ИПУ снизился на 1 п. п. до отметки (+3%); сохранение уме-
ренно позитивного тренда в отрасли 

 Сфера услуг: ИПУ повторил значение трех предыдущих кварталов (-4%); сохране-
ние умеренно неблагоприятного делового климата 

 Потребители: индекс потребительской уверенности продублировал значение 
предыдущего квартала (-11%); торможение позитивного восстановительного тренда 

Рис. 2. Индексы уверенности предпринимателей  
в базовых секторах экономики и потребителей 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 

В IV квартале 2017 г. продолжился тренд на восстановление совокупных экономиче-
ских настроений российских предпринимателей и потребителей. Индекс экономического 
настроения (ИЭН ВШЭ) увеличился относительно предыдущего квартала на 1 процентный 
пункт (п. п.) до отметки 98,0, практически вплотную приблизившись к своему среднему дол-
госрочному уровню (100)2. Несмотря рекордное для последних трех лет значение индикато-
ра, оно по-прежнему свидетельствует о недостаточно благоприятном деловом климате в рос-
сийской экономике. 

                                                 
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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Рис. 3. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Улучшение ИЭН ВШЭ относительно предыдущего квартала обеспечили в основном его 
«промышленные» и «строительные» компоненты, отражающие ожидания респондентов на 
краткосрочную перспективу3. В частности, увеличились балансы4 оценок ожидаемых изменений 
выпуска продукции добывающей и обрабатывающей промышленности (на 4 п. п. каждый) 
и ожидаемого изменения численности занятых в строительстве (на 2 п. п.). Баланс оценок 
уровня спроса на продукцию обрабатывающих производств прибавил 1 п. п., но остался в глу-
бине зоны отрицательных значений, составив (-32%); аналогичный показатель в добывающей 
промышленности, напротив, снизился на 1 п. п. до отметки (-24%). На 2 п. п. снизились балансы 
оценок текущих изменений экономического положения розничных фирм и спроса на услуги. 
Остальные компоненты ИЭН ВШЭ сохранили значения предыдущего квартала. 

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. 

                                                 
3  Динамика отдельных компонент ИЭН ВШЭ приведена в Приложении 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. 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. 4. Трейсер цикличности Индекса экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 

Ц
ик

лы
 р

ос
та

 (
ур

ов
ен

ь)
 

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5

II фаза: замедление роста,
нарастание пессимизма

I фаза: ускорение 
роста, экспансия,
бум оптимизма

IV фаза: замедление спада, 
нарастание оптимизма

2017 I999
2010

III фаза: ускорение спада, 
рецессия, кризисные настроения

II-1998

2008

2009

2015

2013

2007

2002

2003

2016

2014

2012

IV-2017

 
 Циклы роста (абсолютное изменение) 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Последний циклический пик в динамике ИЭН ВШЭ наблюдался в середине 2012 г., по-
сле чего индикатор перешел в фазу замедления роста и нарастания пессимизма, а затем в фазу 
ускорения роста и кризисных настроений. В начале 2016 г. совокупные экономические 
настроения предпринимателей и потребителей постепенно начали улучшаться. ИЭН ВШЭ во-
шел в квадрант замедления спада и нарастания оптимизма и в течение последних двух лет уве-
ренно продвигается в направлении фазы ускорения роста.  

Рис. 5. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) и ВВП 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Среди факторов, лимитирующих развитие бизнеса, в IV квартале 2017 г. продолжал 
доминировать недостаточный спрос на производимую продукцию или предоставляемые 
услуги: его негативное воздействие констатировали около половины респондентов из всех 
наблюдаемых отраслей экономики. Заметно ослабло в течение последних полутора лет дав-
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ления на промышленное производство6 фактора «неопределенность экономической ситуа-
ции», однако в конце года на него сослались 44% руководителей предприятий обрабатыва-
ющей промышленности и 37% – добывающих производств. Существенно осложняли деятель-
ность организаций всех базовых секторов экономики также проблемы финансового характе-
ра – недостаток собственных средств предприятий и высокий уровень налогообложения.  

Главный успехом предпринимательского сообщества и Правительства РФ в 2017 г. яв-
ляется окончательный выход экономики страны из достаточно затяжной рецессии 2015 г. 
и частично 2016 г. В результате совместных действий двух указанных основных фигурантов, 
формирующих экономическое развитие любой страны, за последний год в значительной сте-
пени стабилизировалась макроэкономическая ситуация. В частности, устойчивость нацио-
нальной валюты дала возможность экономических агентам, особенно крупным, с длинным 
инвестиционным и производственным циклом, несколько расширить горизонты стратегиче-
ского планирования развития бизнеса, включая рациональное прогнозирование закупок по 
импорту. Снизилась как общая инфляция, так и инфляция производственных издержек, в ре-
зультате чего ЦБ РФ во II полугодии 2017 г. трижды опускал ключевую ставку, с 9% летом до 
7,75% в конце года. Достаточно спокойной была ситуация на рынке труда, не наблюдалось 
каких-либо существенных налоговых, таможенных и других «агрессий» на бизнес со стороны 
экономических регуляторов. В результате экономика в целом уверенно «оторвалась от дна», 
вышла из рецессии и находится в настоящее время в зоне небольшого роста. 

При этом необходимо отметить, что немаловажным фактором макроэкономической 
стабилизации в 2017 г. являлся рост нефтедолларовой инфляции на 30% за год, который 
способствовал снижению дефицита государственного бюджета. К сожалению, пока еще уро-
вень мировых цен на основную продукцию российского экспорта, углеводородное сырье, за-
метно сказывается на динамике развития экономики страны, хотя данная зависимость посте-
пенно снижается.  

Результаты последних конъюнктурных обследований – динамика обобщающего ин-
декса экономического настроения и его отдельных компонентов – в целом указывают на 
очевидный выход экономики страны из фазы рецессии, а в предпринимательских ожиданиях 
практически отсутствуют признаки возможного возвращения к рецессионному сценарию. За 
последние два года экономика и предприниматели в достаточной степени адаптировались 
к внешним шокам, к тому же прилет «черных лебедей» в виде сверхвысокого санкционного 
давления и тектонических негативных сдвигов в уровне мировых цен на углеводородное сы-
рье с учетом сложившейся экономической и геополитической конъюнктуры маловероятен.  

Анализ «потребительского» аспекта ИЭН ВШЭ выявил торможение потребительской 
активности в конце 2017 г., несмотря на относительную макроэкономическую стабилизацию, 
снижение инфляционного давления на население, отсутствие волатильности рубля и рост ре-
альных заработных плат. Основными причинами данного явления стали продолжающееся уже 
более трех лет снижение реальных располагаемых денежных доходов населения и неуверен-
ность домашних хозяйств в оценке перспектив изменения собственного материального поло-
жения и развития экономики в целом.  

К сожалению, в прошедшем году восстановление экономики страны не повлекло за со-
бой социального восстановления. Рост экономики, в первую очередь, должен трансформиро-
ваться в благополучие населения, способствовать сокращению неравенства в доходах и сниже-
нию бедности; эти индикаторы являются основными при оценке благосостояния любой страны, 
даже важнее динамики ВВП. Однако в 2017 г. не наблюдалось высокой корреляции между ро-
стом ВВП и улучшением уровня и качества жизни населения. Видимо, подъем экономики ча-
стично происходит за счет реализации недостаточно эффективных проектов, непроизводитель-

                                                 
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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ных затрат и излишнего накопления товарно-материальных ценностей, т.е. позиций, не имею-
щих высокого мультипликативного воздействия на рост уровня и качества жизни населения. 
Вместе с тем, учитывая введение с начала 2018 г. дополнительных демографических и других 
социальных выплат, рост заработных плат, можно рассчитывать на перелом негативного тренда 
и начало роста реальных доходов населения уже в ближайшее время.  

Несмотря на очевидное улучшение макроэкономической динамики, зафиксированное 
официальной статистикой и результатами предпринимательских опросов в 2017 г., необхо-
димо обратить внимание на ряд не совсем благоприятных моментов. Во-первых, выявленный 
Росстатом рост ВВП в 2017 г. (1,5% к 2016 г.) был заметно ниже прогнозируемого всеми эко-
номическими регуляторами таргета (от 1,7 до 2,1%). Следовательно, национальная экономика 
еще не вошла в стадию устойчивого роста и находится в зоне неопределенности. Во-вторых, 
слабая восстановительная динамика ВВП в 2017 г. – это только начало компенсационного 
процесса, минимизирующего рецессионные потери экономики в 2015-2016 гг. До выхода на 
параметры даже не самого благополучного 2014 г. потребуется приложить еще немало уси-
лий. В-третьих, учитывая позитивную динамику ВВП, возросшую адаптацию экономики 
и предпринимательского сообщества к внешним шокам, относительную макроэкономическую 
стабилизацию и возможную позитивную динамику мировых цен на основную продукцию 
российского экспорта, что положительно отразится на бюджете страны и ее платежном ба-
лансе, можно практически с уверенностью утверждать, что экономика вошла в цикл роста. 
Однако без заметных структурных управленческих, институциональных, налоговых и других 
экономических перестроений, включая акцентированное улучшение на законодательном 
уровне существующего предпринимательского климата, а также частичное разгосударст-
вление экономики, выйти в ближайшие два-три года на темпы роста выше 2,5% вряд ли  
возможно.  

Дополнительным тормозом развития экономики сегодня является относительно низ-
кая производительность труда, слабая инновационная активность многих экономических 
агентов, высокий уровень износа основных фондов и падение реальных располагаемых де-
нежных доходов населения на фоне (оценочно) растущего неравенства населения по уровню 
доходов и богатства. Без решения или хотя бы минимизации этих проблем достичь даже 
среднемировых темпов роста крайне затруднительно.  

Индекс предпринимательской уверенности в промышленности 

Индексы предпринимательской уверенности7 (ИПУ) в добывающих и обрабатыва-
ющих производствах в декабре 2017 г. повторили ноябрьские значения, составив соответ-
ственно (+1) и (-1)%. Предпринимательские настроения в последнем квартале года выглядели 
достаточно спокойно, однако интенсивность положительных процессов по сравнению с I полу-
годием несколько снизилась. Вместе с тем, наблюдалось заметное улучшение ИПУ по сравне-
нию с рецессионным 2015 г., особенно в обрабатывающей промышленности (на 5-6 п. п.). 

Среди факторов, лимитирующих промышленное производство, доминировали 
«недостаточный спрос на производимую продукцию» и «неопределенность экономической 
ситуации», при этом обработка была более восприимчива к давлению лимитирующих факто-
ров, чем добыча. Первую из указанных выше проблем отметили 50% руководителей пред-
приятий обрабатывающей промышленности и 33% – добывающей; вторую – соответственно, 
44 и 37%. На негативное воздействие «высокого уровня налогообложения» указали 40 и 31% 

                                                 
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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респондентов, «недостатка финансовых средств» – 34 и 26%, «высокого процента банков-
ского кредита» – 27 и 19%.  

Рис. 6. Индекс предпринимательской уверенности в промышленности 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Исходя из ежемесячных результатов конъюнктурных опросов, в прошедшем году мож-
но выделить две заметно различающиеся фазы настроений предпринимателей относительно 
динамики основных операционных показателей, характеризующих деловой климат в отрас-
ли. Если в период с февраля по июль наблюдалось улучшение оценок спроса, производства 
и финансового состояния предприятий, то примерно с августа 2017 г. было выявлено замет-
ное торможение позитивных предпринимательских оценок, сопровождавшееся помесячным 
снижением интенсивности промышленного производства. 

Ухудшение производственных настроений руководителей крупных и средних пред-
приятий и спад промышленного производства, отраженный данными официальной статисти-
ки, видимо, были обусловлены не только макроэкономическими параметрами, но и конъюнк-
турными факторами, влияющими на предпринимательский климат. 

Оценивая причины замедления промышленного роста непроизводственного характе-
ра, можно с большой долей осторожности выделить влияние на промышленную деятельность 
фазы электорального цикла. Часть крупных предприятий на отечественном промышленном 
рынке – а именно они формируют общий тренд промышленного производства – непосред-
ственно перед выборами Президента России взяла «гроссмейстерскую» производственную 
паузу, объявив для себя и для смежников «период относительной тишины». Всем предпри-
нимателям понятно, что сразу после выборов экономику страны ждут серьезные структурные, 
управленческие, институциональные, налоговые и бюджетные перестроения, а также законо-
дательная реформа, связанная с принципиальным улучшением предпринимательского клима-
та. До тех пор, пока крупные игроки на промышленном рынке не узнают основных парамет-
ров этих перестроений, они будут сдерживать производственную, модернизационную, инве-
стиционную и инновационную активность предприятий. Причем с определенной уверенно-
стью можно утверждать, что, если предпринимательское сообщество благоприятно отреаги-
рует на возможные изменения, то оно вскоре реализует управленческие схемы, позволяющие 
компенсировать недополученную за время паузы продукцию и даже, учитывая сегодняшний 
промышленный потенциал, увеличить темпы роста отрасли. Поэтому для легитимации прини-
маемых мер желательно обсуждать и утверждать все изменения с самими предпринимателя-
ми или их представителями. 

К другим, менее значимым, оценочным факторам неопределенности для крупного 
бизнеса можно отнести санкции со стороны США. Надо заметить, что за последние два года 
российский бизнес в значительной степени адаптировался к внешним шокам и вряд ли дан-
ный механизм может существенно ухудшить ситуацию в промышленности. Однако вполне ве-
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роятно, что некоторые крупные игроки просто психологически ждут реакции получателей 
санкций и, особенно, возможных ответных контрсанкций, от чего зависит и их дальнейшая 
кооперация с зарубежными партнерами по бизнесу. 

Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве8 в IV квартале 
2017 г. увеличился относительно значения предшествующего квартала на 1 п. п. до (–15%) 
за счет улучшения оценок ожидаемого изменения численности занятых в строительных орга-
низациях; значение данной составляющей ИПУ оказалось самым высоким за последние три 
года. Второй компонент ИПУ – баланс оценок уровня текущего портфеля заказов – повторил 
результат предыдущего квартала. 

Хотя значение ИПУ в строительстве осталось в диапазоне выраженных неблагоприят-
ных значений, его улучшение относительно предыдущих семи кварталов можно интерпрети-
ровать как слабый сигнал к активизации деловой активности в этом секторе экономики. 

В течение прошедшего года снизилось давление большинства лимитирующих фак-
торов на деятельность строительных компаний. В частности, в IV квартале 2017 г. относи-
тельно соответствующего квартала 2016 г. уменьшилось число респондентов, констатировав-
ших негативное воздействие высокого уровня налогов (с 36 до 34%), высокой стоимости мате-
риалов, конструкций и изделий (с 31 до 30%), неплатежеспособность заказчиков (с 30 до 
27%), недостаток финансирования и недобросовестную конкуренцию со стороны других орга-
низаций (с 24 до 23% по каждому вопросу), высокого процента коммерческого кредита (с 19 
до 15%). 

Рис. 7. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Исходя из официальных статистических данных Росстата и обобщенных мнений ру-
ководителей подрядных организаций, строительная отрасль в настоящее время сохраняет 
статус самой проблемной среди всех базовых видов экономической деятельности. При этом 
необходимо иметь в виду, что строительство, в силу своей отраслевой специфики деятельно-
сти, позже других отраслей входит в рецессию и позже выходит из нее. 

Основной причиной депрессионного состояния отрасли является крайне слабый 
спрос на строительные услуги со стороны основных инвесторов подрядной деятельности – 
государства, корпоративного сектора и населения. Сохраняются и внутренние проблемы, 

                                                 
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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связанные с законодательным и нормативным регулированием строительной деятельности. 
Существенной экономической и социальной проблемой последнего времени являются банк-
ротства строительных организаций. По данным предпринимательских опросов, примерно 16-
17% от общего числа обследованных подрядных организаций находятся в предбанкротном 
состоянии. Это те экономические агенты, у которых уже на протяжении 3-4 кварталов посто-
янно ухудшается финансовое состояние, падает объем строительно-монтажных работ и се-
рьезно сокращается портфель новых строительных заказов. 

Учитывая очевидную макроэкономическую стабилизацию экономики страны, а также 
отдельные позитивные сигналы, поступившие от предпринимателей в ходе последних опро-
сов, можно с осторожностью предположить, что к середине 2018 г. строительство перейдет 
из рецессии в зону экономического роста. При этом основным драйвером данного маневра 
отрасли, скорее всего, станет ее жилищный сегмент. 

Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

В IV квартале 2017 г. индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в рознич-
ной торговле9 потерял 1 п. п. относительно предыдущего квартала и снизился до отметки 
(+3%). Анализ влияния на данный индикатор его отдельных компонент показывает, что про-
седание ИПУ было обусловлено в первую очередь ухудшением предпринимательских оценок 
фактического экономического положения организаций. 

Главным фактором негативного влияния на деятельность розничных организаций 
в течение 2017 г. являлся недостаточный платежеспособный спрос; доля упомянувших его 
респондентов возросла за год с 50 до 52%. Высокий уровень налогов на протяжении всего 
года стабильно констатировали 45% предпринимателей. Кроме того, более четверти участни-
ков обследования отметили дефицит собственных финансовых средств организаций и высо-
кую арендную плату, а около 20% – высокие транспортные расходы и дорогие коммерческие 
кредиты.  

Рис. 8. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Сформировавшиеся темпы роста деловой активности в 2017 г., несмотря на слабые 
квартальные изменения, превзошли динамику развития розничной торговли не только 
в 2016 г., но и в предшествующем ему 2015 г.  

                                                 
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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Тем не менее, главные проблемы функционирования этого сектора экономики пока 
не решены. Низкая эффективность розничного сегмента относительно докризисных перио-
дов развития обусловлена, прежде всего, непрекращающимся с ноября 2014 г. (с однократ-
ным всплеском в январе 2017 г.) помесячным снижением реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения страны. 

Исходя из анализа ожиданий руководителей торговых организаций на I квартал 
2018 г., общие настроения предпринимателей выглядят достаточно благоприятно и значи-
тельно превосходят эмоциональный фон предыдущих двух лет. В частности, прогнозируются 
увеличение спроса и объема продаж, расширение ассортиментного предложения. Однако 
к прямой интерпретации полученных оценочных мнений респондентов следует отнестись 
с некоторой осторожностью. Во-первых, завышенные ожидания связаны с улучшением неко-
торых социально-ориентированных макроэкономических показателей – ростом реальных 
зарплат, смягчением денежно-кредитной политики ЦБ, снижением процентных ставок 
и дальнейшим ростом спроса физических лиц на кредиты. Во-вторых, респонденты в своих 
прогнозах на новый бизнес-сезон зачастую надеются на возникновение каких-либо эконо-
мических или институциональных «чудес» и поэтому в начале года традиционно отличаются 
некоторым излишним оптимизмом. К сожалению, моментальные «чудеса» встречаются 
крайне редко и, по всей вероятности, в течение 2018 г. сегмент розничной торговли продол-
жит вялотекущее поступательное движение, начавшееся с момента преодоления дна рецес-
сии в 2015 г. 

Можно практически с уверенностью утверждать, что розничная торговля в I квартале 
2018 г., несмотря на не самый активный сезон, незначительно увеличит товарооборот по 
сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Данному маневру будет спо-
собствовать заметный рост потребительского кредитования населения и необходимость об-
новления домашними хозяйствами несложной бытовой техники, купленной в ажиотажный 
период конца 2014 г., после которого подобные закупки, особенно для низкодоходного 
населения, на три года перешли в отложенный спрос. Два этих фактора должны уже 
в I квартале 2018 г. позитивно повлиять на объемы непродовольственной розницы. Кроме 
того, в начале текущего года, по-видимому, завершится спад доходов населения, чему будет 
способствовать рост реальных зарплат и начало демографических выплат матерям, а также 
увеличение других социальных бонусов для низкодоходной части населения.  

Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 

В IV квартале 2017 г. индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере 
услуг10 остался на отметке трех предыдущих кварталов (-4%). Это лучшее значение за послед-
ние три года, однако оно значительно ниже предкризисных параметров индекса, а его отрица-
тельная величина указывает на неблагоприятный деловой климат в этом секторе экономики.  

Позитивные настроения преобладали только среди предпринимателей, оказывающих 
страховые услуги; в этом виде деятельности индекс достиг положительного значения. Наиболее 
неблагоприятный деловой климат сложился в сегментах оказания риэлторских и персональных 
услуг, а также ремонта предметов личного потребления. 

Перечень факторов, лимитирующих развитие организаций сферы услуг, на протяже-
нии последних трех лет возглавляет дефицит спроса на услуги, с которым связывает проблемы 
бизнеса почти половина предпринимателей. К ключевым ограничителям деятельности органи-

                                                 
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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заций относятся также недостаток финансовых средств (отметили 44% респондентов), налого-
вое давление (36%) и большая отчетная нагрузка (32%). 

Рис. 9. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

На протяжении всего 2017 г. краткосрочные прогнозы, сформированные на основе 
обобщенных мнений участников обследования, указывали на возможный выход сферы услуг из 
затянувшейся стагнации. Однако для их реализации необходимо было соблюдение двух усло-
вий – сохранение макроэкономической стабильности и восстановление платежеспособного 
спроса на услуги. Второе условие, к сожалению, пока отсутствует. Поскольку большинство 
участвующих в обследовании организаций оказывают b-2-с (Business-to-Consumer) услуги, раз-
витие бизнеса ориентировано в основном на конечный спрос по стороны населения и, следова-
тельно, жестко привязано к доходам домохозяйств. Однако по итогам 2017 г. реальные доходы 
составили лишь 98,3% к предыдущему году. Слабая потребительская активность явилась глав-
ной причиной низкой совокупной уверенности предпринимателей в сфере услуг, выявляемой 
ежеквартальными конъюнктурными обследованиями.  

К позитивным результатам обследования можно отнести продолжение снижения так 
называемого «индекса ломбардов». Индекс предпринимательской уверенности в этом виде 
услуг оставался в отрицательной зоне в течение семи кварталов подряд, указывая на то, что по-
тенциальные клиенты ломбардов – население с невысокими доходами – смогли адаптироваться 
к условиям «новой нормальности» и привести свои расходы в соответствие со снижающимися 
доходами. (Ломбарды стали бенефициарами последнего кризиса, индекс уверенности в этом 
сегменте в 2015 и первой половине 2016 гг. был самым высоким среди всех видов деятельности 
сферы услуг). В то же время тревожным сигналом выглядит негативный прогноз предпринима-
телей относительно изменения занятости в сфере услуг, который свидетельствует о возможно-
сти более интенсивного сокращения рабочих мест в ближайшей перспективе. Стоит напомнить, 
что сфера сервиса является самой социально ориентированной среди базовых отраслей эконо-
мики страны, предоставляя работу и доходы многочисленной части населения, включая тех, кто 
не имеет третичного образования и высоких профессиональных навыков для работы в более 
технологичных и, соответственно, более зарплатоемких видах экономической деятельности, 
особенно в «малых» городах России, не располагающих достаточным количеством производ-
ственных структур для обеспечения занятости. 
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Индекс потребительской уверенности 

Индекс потребительской уверенности (ИПУ)11 в IV квартале 2017 г. повторил зна-
чение предыдущего квартала (-11%). Постепенное улучшение совокупных потребительских 
настроений российского населения наблюдалось непрерывно в течение двух последних 
лет, однако в конце 2017 г. позитивный тренд затормозился.  

Три из пяти компонентов ИПУ не изменились по сравнению с предыдущим кварта-
лом: частные индексы фактических и ожидаемых изменений личного материального поло-
жения, а также ожидаемых изменений в экономике России сохранили свои значения. Не-
большое улучшение балансов оценок произошедших изменений в экономике страны и бла-
гоприятности условий для крупных покупок не смогло повлиять на величину итогового ин-
дикатора. При этом все компоненты ИПУ достигли в конце прошедшего года лучших значе-
ний за период восстановления после резкого ухудшения ситуации в конце 2014 г. 

Рис. 9. Индекс потребительской уверенности 
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Источник: Росстат. 

Восстановление экономических настроений потребителей на протяжении двух послед-
них лет давало возможность надеяться на продолжение позитивных изменений. Однако 
в IV квартале прошлого года «движение вверх» несколько неожиданно остановилось, хотя ярко 
выраженных макроэкономических предпосылок для этого не просматривалось.  

Торможение ИПУ нельзя назвать критическим: в конце 2017 г. его значение примерно 
соответствовало значениям достаточно благополучных годов (например, 2010 или 2005). Кроме 
того, нужно учитывать, что на протяжении всего периода проведения опросов, т.е. начиная 
с 1999 г., ИПУ крайне редко переходил в положительную зону. Видимо, «нормальным» для рос-
сийских условий значением данного индикатора, рассчитываемого по международной методо-
логии, можно считать величины выше (-5%). Примерно такой уровень наблюдался последний 
раз в середине 2014 г.  

Среди результатов последнего опроса вызывает определенное беспокойство не только 
приостановка восстановления потребительской уверенности в целом, но и тот факт, что ста-
бильность индикатора в конце 2017 г. обеспечивалась улучшением экономических настроений 
людей пенсионного и близкого к таковому возраста – лишь это смогло нейтрализовать рост 
пессимизма людей среднего возраста. Нельзя не порадоваться за старшее поколение, способ-
ное адаптироваться к любым изменениям, однако именно респонденты от 30 до 49 лет оценочно 
составляют ядро среднего класса. Они вносят наибольший вклад в развитие экономики страны, 

                                                 
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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представляя собой самую инновационную и производительную часть населения, активно влияя 
на формирование экономических трендов, социальную и электоральную ситуацию в стране. По-
этому усиление пессимистических настроений респондентов этой категории не может не вызы-
вать обеспокоенности; оно потенциально способно привести не только к спаду потребительско-
го спроса на товары и услуги и торможению экономического развития, но и к возникновению 
очагов повышенной социальной турбулентности в обществе. 

Очевидно, что дальнейший стабильный подъем уверенности потребителей невозможен 
без роста их реальных располагаемых денежных доходов, которые в 2017 г. продолжали сокра-
щаться. Учитывая начавшиеся с 1 января 2018 г. дополнительные демографические и другие 
социальные выплаты, рост заработных плат, относительную стабилизацию экономики, можно 
почти с уверенностью предположить, что уже в ближайшее время мы увидим перелом тренда 
и начало роста реальных доходов населения. Данный процесс, скорее всего, сразу даже психо-
логически вызовет улучшение настроений потребителей; в результате продолжится позитивная 
динамика ИПУ, прервавшаяся в IV квартале 2017 года. Однако надо отдавать себе отчет, что по-
ка мы наблюдаем только восстановительный рост потребительской уверенности, компенсирую-
щий потери населения, начавшиеся с конца 2014 года. Для выхода ИПУ в зону высокой потре-
бительской активности может понадобиться значительное время, в зависимости от интенсивно-
сти экономических и геополитических изменений.  

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 про-
дукции 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, 

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

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

Выпуск продукции добывающих производств, ожидаемые 
изменения в следующем квартале 

11 9 10 12 21 14 10 19 

Запасы готовой продукции добывающих производств, уро-
вень 

-4 -7 -9 -7 -6 -7 -7 -9 

Спрос на продукцию обрабатывающих производств, уровень -38 -38 -38 -37 -34 -33 -33 -32 

Выпуск продукции обрабатывающих производств, ожидае-
мые изменения в следующем квартале 

18 16 16 20 24 21 19 23 

Запасы готовой продукции обрабатывающих производств, 
уровень 

-6 -5 -6 -4 -2 -6 -5 -5 

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

Численность занятых в строительстве, ожидаемые изменения 
в следующем квартале 

1 -1 4 6 4 0 5 7 

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

-7 -8 -6 -8 -3 -3 -2 -4 

Экономическая ситуация в розничной торговле, ожидаемые 
изменения в следующем квартале 

4 8 6 6 8 9 7 7 

Складские запасы в организациях розничной торговли, уро-
вень 

-4 -6 -7 -6 -8 -7 -8 -2 

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

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

Спрос на услуги, изменения в текущем квартале по сравне-
нию с предыдущим 

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

Спрос на услуги, ожидаемые изменения в следующем кварта-
ле 

2 4 4 3 6 7 6 6 

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

 

                                                 
13 Без сезонной корректировки. 


