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Аудиторская и консалтинго-
вая компания Deloitte выяс-
нила, как граждане Рос-
сии оценивают состояние 
и перспективы националь-
ной экономики. Результаты 
исследования можно счи-
тать знаковыми: россияне 
вновь с оптимизмом смо-
трят в будущее. В течение 
двух предыдущих лет доля 
негативных оценок в анало-
гичном опросе увеличива-
лась, и в 2016 году россий-
ское общество переживало 
пик пессимизма относи-
тельно состояния эконо-
мики страны. И вот по про-
шествии всего лишь года 
настроения россиян изме-
нились весьма существен-
но.

С
огласно данным опросов ком-
пании Deloitte, доля граждан, 
считающих, что экономика 
находится в рецессии, умень-
шилась с 66% в 2016 году до 

51% в 2017-м. Число тех, кто восприни-
мает текущую экономическую ситуа-
цию позитивно, увеличилось с 3 до 7%, 
о стабильности теперь говорят не 25%, 
как это было год назад, а 33% россиян.
Интересно, что, по опросу Deloitte, 

наиболее оптимистично на ситуа-
цию смотрят представители возраст-
ной группы 55+: 8% из них оценива-
ют текущую экономическую ситуацию 
положительно, ещё 43% — нейтрально. 
Количество пожилых граждан, считаю-
щих, что экономика России находится 
в стадии рецессии, радикально умень-
шилось по сравнению с прошлым 
годом и составило 46% (в прошлом 
году — 69%). Пессимистичные настрое-
ния наиболее сильны среди населения 
в возрасте 18–34 лет. Только 7 и 33% из 
их числа положительно и нейтрально 
оценивают происходящее в экономике.
Россияне снова с оптимизмом смо-

трят в будущее. 16% опрошенных ожи-
дают, что в наступившем году ситу-
ация в экономике улучшится, а ведь 
ещё год назад таких было только 
7%. Продолжения рецессии ожида-
ет лишь треть россиян, а не полови-
на, как в результатах опроса по итогам 
2016 года. Кстати, последняя цифра 
находится на уровне 2014 года, ког-
да кризис ещё только начинался и 
всю глубину возможных последствий 
мало кто мог представить. 
Говоря о стабилизации или даже 

росте экономики, люди естественным 
образом связывают позитивные процес-

сы с улучшением собственного уровня 
жизни. По опросам 2017 года число рос-
сиян, считающих, что их покупательная 
способность улучшилась, увеличилось с 
9 до 12%, а число тех, кто отметил ухуд-
шение своей покупательной способно-
сти, уменьшилось с 53 до 44%. Результа-
ты опросов имеют связь с реальностью. 
Оборот розничной торговли в 2017 году 
уже вырос на 0,8%, и при всей незна-
чительности этой цифры она важна: 
с начала кризиса этот показатель лишь 
снижался.
Тот факт, что восприятие россияна-

ми текущей экономической ситуации 
и её перспектив стало более позитив-
ным, позволяет надеяться на увеличе-
ние покупательной способности насе-
ления в будущем. По крайней мере, 
сейчас 23% респондентов ожида-
ют улучшения по этому показателю в 

следующем году, а годом ранее таких 
было лишь 18%. Число тех, кто ожида-
ет снижения покупательной способно-
сти в наступившем году, сократилось 
с 28 до 22%.
В действительности увеличение 

оборота розничной торговли может 
быть отчасти вызвано как реальным 
ростом благосостояния, так и реали-
зацией отложенного спроса. С одной 
стороны, реальные доходы населения 
постепенно стабилизируются. С другой 
стороны, люди устали от режима жёст-
кой экономии, который они соблюдали 
три последних года. 
Как показывает опрос Deloitte, 54% 

опрошенных уверены, что главная 
причина роста покупательной способ-
ности россиян — увеличение их дохо-
дов. Кстати, в Европе этот показатель 
приблизительно в два раза ниже и 

составляет 23%. А вот эксперты в сфе-
ре экономики считают иначе. По их 
мнению, на покупательское поведе-
ние повлияла в первую очередь реа-
лизация отложенного спроса. Или, 
другими словами, население адапти-
ровалось к новым условиям и строит 
новые жизненные стратегии. 
Так или иначе, в ближайшие годы 

ожидается рост объёма розничной 
торговли: по прогнозам Econоmist 
Intelligence Unit, в 2018–2020 годах он 
будет увеличиваться на 7% в рублё-
вом выражении. Также ожидает-
ся рост российского розничного рын-
ка в долларовом выражении. Однако 
этот рост будет более умеренным, и 
в 2020 году размер рынка розничной 
торговли в России в долларовом выра-
жении лишь приблизится к показате-
лям 2011 года.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Иллюзия роста
Россияне позитивно оценивают текущую экономическую ситуацию, 
тогда как профессионалы не находят для этого объективных оснований
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«Экономика адаптировалась к макроэкономическим шокам, 
и можно ожидать некоторого подъёма»

Татьяна Миролюбова, доктор 
экономических наук, декан эконо-
мического факультета ПГНИУ:

— Одним из показателей, по дина-
мике которых можно судить о том, 
что на самом деле происходит в эко-
номике — спад или подъём, является 
оборот розничной торговли. В Перм-
ском крае, согласно данным Пермь-
стата за январь–ноябрь 2017 года, 

этот показатель вырос по отношению к аналогичному пери-
оду прошлого года (его прирост составил 0,8%). Конечно, это 
немного, но показатель переломный — до этого он снижал-
ся в течение нескольких лет. И то, что он перестал падать и 
даже немного подрос, говорит о том, что экономика, очевид-
но, адаптировалась к макроэкономическим шокам и можно 
ожидать некоторого подъёма. При этом для роста оборота 
розничной торговли есть объективные основания: средне-
месячная начисленная заработная плата одного работника 
за январь–ноябрь 2017 года в Пермском крае выросла: номи-
нальная — на 5,5%, реальная — на 2,4%.
Кроме того, в Пермском крае в указанном периоде также 

вырос индекс промышленного производства — на 4,2% по 
отношению к аналогичному периоду прошлого года. При-
чём рост промышленного производства произошёл во всех 

трёх секторах промышленности: и в добывающих производ-
ствах, и в обрабатывающих, и в обеспечении электроэнерги-
ей, газом и паром.
Что касается перспектив, то они будут зависеть от того, 

удастся ли экономике перейти на новую, инновационную 
модель экономического роста. Эта модель предполагает 
активную модернизацию и обновление производственно-
го оборудования, внедрение новых технологий, переход от 
традиционных производств к автоматизированным и робо-
тизированным производствам. Во многом она должна быть 
связана с внедрением цифровых технологий. Если новая 
модель экономического роста состоится, то перспективы 
позитивные.
Однако существуют и угрозы стабильности экономики 

в 2018 году. К сожалению, в Пермском крае, согласно дан-
ным Пермьстата за январь–ноябрь 2017 года, снизился край-
не важный для экономического развития показатель — объ-
ём инвестиций в основной капитал. Его падение составило 
6,9% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 
А ведь именно инвестиции обеспечивают появление новых 
производств, новых, более качественных рабочих мест и так 
далее. Поэтому крайне важной является политика регио-
нальных органов власти, направленная на стимулирование 
частных инвестиций и улучшение инвестиционного клима-
та в регионе.


