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Методологический комментарий 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
представляет результаты конъюнктурных опросов руководителей организаций в различных сек-
торах экономики, проводимых Федеральной службой государственной статистики в режиме мо-
ниторинга. 

Цель конъюнктурных обследований – оперативное получение и анализ качествен-
ной информации о состоянии и динамике показателей делового климата в различных секторах 
экономики. 

Программа обследований базируется на международной практике изучения уровня 
и тенденций изменения предпринимательской активности. 

В процессе обследований осуществляется анкетный опрос руководителей организаций 
о сложившихся в анализируемом периоде (месяце, квартале и т. д.) состоянии и изменениях 
экономической деятельности возглавляемых ими структур, а также их ожиданиях на кратко-
срочную перспективу. 

В настоящее время проводятся конъюнктурные обследования по следующим видам  
деятельности: 

• ежемесячно осуществляется мониторинг деловой активности около 4 тыс. крупных 
и средних промышленных предприятий различных видов экономической деятель-
ности. Объем выборки достаточен для получения необходимой точности выбороч-
ных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по 
каждому разделу ОКВЭД2 или по виду деятельности, относящемуся к соответствую-
щему разделу: 
 добыча полезных ископаемых (раздел B); 
 обрабатывающие производства (раздел C); 
 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-

духа (раздел D). 
• в строительстве ежеквартально обследуется более 6 тыс. организаций, различных 

по формам собственности и численности занятых, более чем в 70 регионах Россий-
ской Федерации; 

• в торговле ежеквартально обследуется более 5 тыс. организаций розничной тор-
говли и около 5 тыс. предприятий оптовой торговли, различных по среднему одно-
дневному товарообороту и численности занятых, практически во всех субъектах 
Российской Федерации; 

• в сфере услуг ежеквартально обследуется более 6 тыс. организаций различных ви-
дов экономической деятельности из всех регионов России; 

• ежеквартально проводятся опросы потребительского поведения населения России 
на достаточно устойчивой панели респондентов. В опросах принимают участие 
около 5 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше, проживающих в частных домо-
хозяйствах во всех субъектах Российской Федерации. 

Полученная информация носит преимущественно качественный характер. Количе-
ственный показатель численности занятых используется в качестве статистического веса еди-
ниц наблюдения. 

Вопросы в анкетах, связанные с оценкой текущего положения в организациях, основы-
ваются на сопоставлении фактических результатов с «нормальным»2 уровнем: «выше нормаль-
ного» уровня, соответствует «нормальному» уровню, «ниже нормального» уровня. При оценке 

                                                      
2 Под «нормальным» имеется в виду уровень достаточный для сложившихся условий в период обследования. 
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изменения показателей деловой активности предприятий во времени используется следующая 
градация: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). 

Информационной базой для аналитических выводов о состоянии и тенденциях де-
лового климата являются удельные веса соответствующих оценок респондентами уровня и из-
менения показателей предпринимательской деятельности. Для получения сводных результа-
тов индивидуальные оценки взвешиваются по численности занятых в соответствующих орга-
низациях. 

Результаты обследований обобщаются в виде простых и композитных индикато-
ров деловой активности организаций. 

В качестве простых индикаторов используются балансы оценок показателей (в про-
центах), определяемые разностью долей респондентов, отметивших «увеличение» и «умень-
шение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респон-
дентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в об-
следуемом периоде. Результаты последовательных опросов представляются в виде временных 
рядов балансов оценок показателей, характеризующих деловой климат. 

Балансы оценок являются обобщенным выражением мнений респондентов об уровне 
и динамике показателей делового климата. Международные исследования в области обобщения 
и анализа качественной информации конъюнктурных обследований, проводимые в течение мно-
гих лет, свидетельствуют о наличии существенной корреляции между временными рядами балан-
сов качественных оценок тенденций изменения показателей и временными рядами, характери-
зующими количественные темпы изменения этих показателей. 

На основе балансов оценок показателей рассчитываются композитные индикаторы де-
лового климата. В международной практике наиболее распространенным композитным индика-
тором является индекс предпринимательской уверенности (ИПУ, в процентах), характеризую-
щий обобщенное состояние поведения предпринимателей в том или ином секторе экономики. 

В промышленном производстве индекс предпринимательской уверенности рассчи-
тывается как среднее арифметическое значение балансов оценок фактически сложившихся 
уровней спроса (портфеля заказов), запасов готовой продукции (с обратным знаком), а также 
ожидаемого в ближайшие 3–4 месяца изменения выпуска продукции. 

В строительстве индекс предпринимательской уверенности определяется как среднее 
арифметическое значение балансов оценок фактического состояния портфеля заказов и ожи-
даемого в ближайшие 3–4 месяца изменения численности занятых в организациях. 

В розничной и оптовой торговле индекс предпринимательской уверенности рассчи-
тывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня складских запасов 
(с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравне-
нию с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем квар-
тале (в процентах). 

В сфере услуг индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее 
арифметическое значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического по-
ложения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также 
ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале. 

Индекс потребительской уверенности (ИПУ) рассчитывается как среднее арифмети-
ческое значение пяти частных индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного ма-
териального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации 
в России, благоприятности условий для крупных покупок. 

Регулярные конъюнктурные обследования деловой активности промышленных и строи-
тельных предприятий, организаций розничной и оптовой торговли, сферы услуг представляют 
собой репрезентативные выборочные обследования, представительные по территориаль-
ному и отраслевому признакам, охватывающие все группы организаций по формам собственно-
сти и размеру. 
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Информация, полученная в результате обобщения оценок руководителей организа-
ций, может быть использована наряду со статистическими данными для оперативного ана-
лиза состояния экономики, сложившихся микроэкономических тенденций, разработки ком-
позитных индикаторов делового климата в секторах экономики, оценки краткосрочной пер-
спективы развития организаций, а также для выявления важнейших факторов, оказавших 
влияние на деловую активность. 

Программы обследований сопоставимы с международными стандартами и базируются 
на Европейской Системе обследований деловых тенденций. 

Центр конъюнктурных исследований осуществляет расчет следующих индексов, гармо-
низированных с методологическими принципами построения композитных циклических индикаторов 
ЕС и ОECD: 

Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ), обобщающего результаты конъ-
юнктурных обследований тех отраслей экономики России, суммарный вклад которых в нацио-
нальную валовую добавленную стоимость является значимым (более 60%). Для расчета ито-
гового значения указанного индекса и 15 его компонентов используются результаты проводи-
мых Росстатом опросов более 20 тыс. руководителей предприятий и организаций различных 
секторов экономики страны (промышленности, строительства, розничной торговли, сферы 
услуг) и 5 тыс. респондентов, представляющих взрослое население страны. 

Индекс делового климата (ИДК) рассчитывается с использованием метода главных 
компонент как «общий» фактор динамики показателей программ обследования деловой ак-
тивности, гармонизированных с методологическими принципами построения соответствую-
щего композитного циклического индикатора в ЕС. 

Индекс рискоустойчивости (ИРУ), отражает в реальном масштабе времени совокуп-
ные предпринимательские оценки факторов, лимитирующие деловую активность, а также по-
казывает устойчивость организаций к рискам и негативным вызовам конъюнктуры. Рассчиты-
вается с использованием метода главных компонент как «общий» фактор динамики специ-
ально отобранных показателей отраслевых программ обследований деловой активности, гар-
монизированных с методологическими принципами квантификации непараметрической ин-
формации и построения композитных циклических индикаторов ЕС и ОECD; в %. Значение Ин-
декса 100% выражает «нейтральный» уровень, в то время как значения выше 100% и ниже 
100% – соответственно, снижение и повышение его динамики в течение квартала.   

Индекс бизнес-потенциала (ИБП), отражает совокупные предпринимательские 
оценки сложившихся и ожидаемых в ближайшие 3-4 месяца отраслевых тенденций. Высокая 
чувствительность Индикатора к текущим и особенно наступающим конъюнктурным измене-
ниям позволяет «улавливать» такие колебания в динамике заказов, физического объема ра-
бот, численности занятых и финансово-экономической активности, которые в агрегированном 
виде способны выступать значимым предиктором поворотных точек экономического цикла, 
в том числе оповещая о надвигающихся негативных явлениях, вхождении в фазу рецессии или 
выходе из нее. Рассчитывается с использованием метода главных компонент как «общий» 
фактор динамики специально отобранных показателей отраслевых программ обследований 
деловой активности, гармонизированных с методологическими принципами квантификации 
непараметрической информации и построения композитных циклических индикаторов ЕС 
и ОECD; в %.  

Индексы совокупного спроса (ИСС), совокупной занятости (ИСЗ), совокупных про-
даж (ИСП) – композитные индикаторы, оперативно отражающие отраслевые тенденции 
в розничной торговле изменения спроса, реализации товаров и общего товарооборота, чис-
ленности занятых в анализируемом периоде по сравнению с предшествующим. Рассчитыва-
ются с помощью метода главных компонент, агрегируя балансовые оценки соответствующих 
показателей программы конъюнктурного наблюдения Росстата. В качестве основных подходов 
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к разработке Индексов применялись методологические принципы квантификации непарамет-
рической информации и построения композитных циклических индикаторов Европейской Ко-
миссии (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОECD. 

Индекс ожидаемой занятости (ИОЗ) транслирует обобщенные тенденции краткосрочных 
ожидаемых изменений занятости в четырех базовых секторах экономики: обрабатывающей 
промышленности, организаций розничной торговли, строительства и в сфере услуг. Компонен-
тами ИОЗ выступают средневзвешенные согласно секторальным весам стандартизированные 
балансовые оценки прогнозируемой занятости (на ближайшие 3-4 месяца). Методология рас-
чета ИОЗ гармонизирована с методологическим подходом, используемым при составлении  
соответствующего индикатора, разработанного Генеральным директоратом по экономическим 
и финансовым вопросам (DG ECFIN) Европейской комиссии (Employment Expectations 
Indicator (EEI)). 

Индексы предпринимательской уверенности3 

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности 

 

 

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат; по Европе – Economic 
and Financial Affairs, European Commission. 

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

 
 

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат; по Европе – Economic 
and Financial Affairs, European Commission. 

                                                      
3 Для стран Европы и зоны евро индексы предпринимательской уверенности рассчитываются по результатам 

ежемесячных обследований. Для России индекс предпринимательской уверенности в промышленном произ-
водстве рассчитывается по результатам ежемесячных обследований промышленных организаций, а индексы 
предпринимательской уверенности в строительстве, розничной торговле, а также сфере услуг – на основе ре-
зультатов ежеквартальных обследований. 
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Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

 
 

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат; по Европе – Economic 
and Financial Affairs, European Commission. 

Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 

 

 

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат; по Европе – Economic 
and Financial Affairs, European Commission. 

Промышленное производство4 

I. Обобщенная конъюнктура 

Исходя из результатов опросов руководителей 4 тыс. крупных и средних промышлен-
ных предприятий из 82 субъектов Российской Федерации, которые в ежемесячном режиме 
проводятся Росстатом, можно констатировать, что в российская промышленность завершила 
свой годовой экономический «дрейф» в зоне отрицательных темпов роста и с относительно 
высоким фоном экономической и санитарной неопределенности, но с улучшившимися ожида-
ниями начала возможного компенсационного роста в 2021 году. 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в добывающей промышленности 
увеличился в декабре относительно предыдущего месяца на 2 п. п. и достиг положительного 
значения (+1%). В обрабатывающей промышленности индикатор вырос на 1 п. п., оставшись 
при этом в отрицательной зоне (-3%). В распределительной отрасли, включая электроэнерге-
тику, ИПУ незначительно (на 1 п. п.) ухудшился по сравнению с ноябрем, составив (-3%). 

                                                      
4  Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций в промышленно-

сти, строительстве, розничной и оптовой торговле, сфере услуг. 
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Рис. 5. Индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве 

 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

II. Обрабатывающая промышленность 

В декабре 2020 г. в обрабатывающей промышленности продолжилась позитивная кор-
рекция спроса и выпуска. При этом баланс оценок изменения спроса на производимую про-
дукцию перешел в зону положительных значений – впервые за последние два года. Следует 
отметить, что оценки этого показателя практически непрерывно улучшались на протяжении 
восьми месяцев, после вертикального обвала в апреле 2020 г. до (-23%). Сложившийся в де-
кабре уровень спроса на продукцию предприятия 36% руководителей считали «ниже нормаль-
ного», то есть недостаточным для текущей ситуации (в эпицентре коронакризиса такого мне-
ния придерживались 47% респондентов). 

Баланс предпринимательских оценок изменения выпуска продукции увеличился в де-
кабре по сравнению с предыдущим месяцем на 1 п. п. до (+4%). Всего за апрель-декабрь 
2020 г. этот показатель вырос на 23 п. п., причем на протяжении последних четырех месяцев 
сохранялись положительные значения баланса оценок, свидетельствующие о росте промыш-
ленного производства. 

Рис. 6. Динамика оценки изменения выпуска и спроса на продукцию 
организаций обрабатывающей промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

В конце 2020 г. наблюдалось снижение среднего уровня загрузки производственных 
мощностей на промышленных предприятиях. В добывающих производствах данный показа-
тель ухудшился за месяц с 65,3% до 63,9%, в обрабатывающих производствах – с 62,3 до 61,8%, 
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соответственно. Хотя в обеих отраслях производственные мощности в декабре 2020 г. исполь-
зовались более интенсивно по сравнению с месяцами строгих коронавирусных ограничений, 
их загрузка была заметно ниже, чем в предыдущие годы. 

 
Рис. 7. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  

организаций обрабатывающей и добывающей промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Вполне позитивно выглядит, согласно результатам обследований, ситуация с занято-
стью в обрабатывающей промышленности. Совокупные мнения и ожидания руководителей 
предприятий ухудшились в период пандемических ограничений не так резко, как их оценки 
других показателей промышленной деятельности. Баланс изменения оценок численности за-
нятых достиг минимума (-7%) в мае-июле 2020 г., а в августе – декабре восстановился до зна-
чения (-1%). Оценки ожидаемого изменения показателя в ближайшей перспективе также ста-
бильно улучшались, свидетельствуя о намерениях предпринимателей расширять занятость. 

Рис. 8. Динамика оценки изменения численности занятых  
в организациях обрабатывающей промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Оценки финансового положения обрабатывающих производств обрушились в ап-
реле 2020 г. наиболее резко среди всех показателей обследования и сохраняли свои крайне 
низкие значения в мае-июне. Во второй половине года мнения предпринимателей постепенно 
улучшались, хотя негативные оценки по-прежнему доминировали. Так, балансы оценок обес-
печенности промышленных предприятий собственными финансовыми ресурсами в ноябре 
и декабре 2020 г. достигли (-7%), что на 16 п. п. превышало рекордно низкие параметры мая. 
Баланс оценок изменения прибыли составлял в декабре (-11%), превысив значение ноября 
и мая на 1 и 17 п. п., соответственно. 
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Исходя из результатов обследования, во второй половине 2020 г. наблюдался посте-
пенный рост цен на реализуемую промышленную продукцию и более интенсивный – на 
сырье и материалы. В декабре о подорожании производимой продукции относительно 
предыдущего месяца сообщили 17% респондентов, 81% отметили отсутствие изменений и 2% 
заявили о снижении цен. Баланс оценок изменения показателя в результате составил +15%, 
что выше на 2 п. п. ноябрьского значения. Баланс мнений относительно изменения цен на сы-
рье и материалы увеличился за тот же период на 1 п. п. до отметки (+38%). В обоих случаях 
совокупные оценки фактических изменений находились в пределах диапазона обычных для 
последних лет значений, а ожидания предпринимателей не предполагают резких колебаний 
цен в первые месяцы 2021 г.  

Рис. 9. Динамика оценки изменения цен в организациях 
обрабатывающей промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Общее экономическое положение крупных и средних предприятиях обрабатывающей 
промышленности в конце 2020 г. 9% участников опроса оценили как «благоприятное», 72% со-
чли его «удовлетворительным», а 19% - «неудовлетворительным». Примерно такое же распре-
деление ответов складывалось в сентябре и октябре.  

 
Рис. 10. Динамика оценки экономической ситуации в организациях 

обрабатывающей промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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III. Факторы, ограничивающие деятельность организаций  
обрабатывающей промышленности 

В 2020 г. крайне высоким оставалось давление на промышленное производство эконо-
мической и пандемической неопределенности. Начиная с апреля 2020 г., негативное воздей-
ствие «неопределенности экономической ситуации» ежемесячно отмечали более поло-
вины руководителей предприятий обрабатывающей промышленности и более 40% руководи-
телей добывающих производств. На втором месте рейтингов лимитирующих факторов в обеих 
отраслях расположился «недостаточный спрос на продукцию предприятия» (50 и 31% респон-
дентов в декабре 2020 г.), а на третьем – «высокий уровень налогообложения» (43 и 30%).  

Рис. 11. Оценка факторов, ограничивающих деятельность  
промышленных организаций 

Доля организаций от их общего числа, % 

  
 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

IV. Индекс рискоустойчивости (ИРУ) отраслей промышленности  
в IV квартале 2020 г. 

Добывающая промышленность: значение ИРУ составило в IV квартале 99,3 - высокая 
рискоустойчивость. Добывающий сегмент по итогам процесса восстановления в IV квартале 
2020 г. достиг максимального сближения с докоронакризисным уровнем рискоустойчивости, 
обусловив самую крепкую позицию среди основных укрупненных секторов промышленности – 
ИРУ в декабре остановился на отметке 99,3 против 99,1% в январе-марте.  
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Рис.12. Индекс рискоустойчивости – добывающая промышленность 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воз-
духа: значение ИРУ составило в конце 2020 г. 99,8 - высокая рискоустойчивость. 

Сегмент по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию 
воздуха показал небольшой отрыв от докризисного уровня ― ИРУ в декабре составил 99,8 
против 99,6% - среднего значения, фиксируемого в первые три месяца прошлого года. Общее 
снижение Индекса после достигнутого в апреле критического значения 101,7% к концу года 
составило 1,9 п.п. 

 
Рис.13. Индекс рискоустойчивости – обеспечение электрической энергией, газом и паром;  

кондиционирование воздуха 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Обрабатывающая промышленность: значение ИРУ составило в конце IV квартала 
99,7 - высокая рискоустойчивость. 

Обрабатывающий сегмент в целом определялся достаточно активным восстановитель-
ным процессом, ежемесячно транслируя возвращение в диапазон роста рискоустойчивости 
все большего числа подотраслей. Вместе с тем, возникшее отдаление от предпандемического 
уровня большинству из них существенно сократить так и не удалось, что в итоговой динамике 
2020 г. закрепило статус данной отрасли как наиболее уязвимой к шокам (ИРУ в декабре со-
ставил 99,7 против 99,2% в начале года). 

 
Рис.14. Индекс рискоустойчивости – обрабатывающая промышленность (%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Строительство 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартальных опросов руководителей свыше 6 тыс. строительных орга-
низаций, различных по численности занятых в 82 субъектах РФ, проводимых Федеральной 
службой государственной статистики, не дают основание говорить о полноценной реабилита-
ции строительного сегмента от коронакризисного шока по итогам 2020 г., однако позволяют 
констатировать достаточно заметное продвижение в «коридоре посткризисного восстановле-
ния», произошедшее вследствие возросшего оживления деловой активности в IV квартале 
2020 года. В частности, на фоне практически незаметного устранения кризисных тенден-
ций в динамике развития по итогам III квартала последние месяцы рабочего сезона ока-
зались более результативными, обеспечив возвращение отрасли к среднему уровню тем-
пов деловой активности, регистрируемых обследованиями в 2018 -2019 гг.  

Индекс предпринимательской уверенности в течение второго полугодия 2020 г. 
улучшил значение по отношению к I полугодию на 6 п.п. до отметки (-18%), что, в частности, 
соответствует его значению в IV квартала 2019 г. 
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Рис. 15. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Изменение траектории индикатора было обусловлено улучшившимися оценками ожи-

даемой занятости, которая впервые показала заметный послешоковый рост оптимизма ре-
спондентов - увеличение занятости в первые месяцы 2021 г. было запланировано в каждой 
пятой строительной организации. Баланс ожиданий оценок численности работников скоррек-
тировался на 7 п.п. с (-3%) до (+4%), вернувшись в зону положительных значений.  

Исходя из обобщенных мнений руководителей подрядных организаций, участвующих 
в регулярных ежеквартальных предпринимательских опросах, и годовых статистических дан-
ных Росстата, можно почти с уверенностью охарактеризовать деятельность «строительства» 
в 2020 г. как удовлетворительную, несмотря на заметное сокращение физических объёмов 
строительных работ по сравнению с 2019 г. Однако этот спад был вызван исключительно форс-
мажорными обстоятельствами из-за беспрецедентной коронавирусной атаки и последовав-
ших за ней абсолютно разумных санитарных ограничений в виде «великой самоизоляции» 
и частичных отраслевых локдаунов, которые не обошли отрасль. 

Индекс делового климата, содержащий в отличие от ИПУ более расширенный компо-
нентный состав переменных, также отражал подъем экономической активности в отрасли: рост 
индикатора в течение второго полугодия 2020 г. составил 0,4 п.п. до отметки 99,0%.   

 
Рис. 16. Динамика Индекса делового климата в строительстве 

(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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II. Рискоустойчивость и бизнес-потенциал строительного сегмента 

Несмотря на фоновое улучшение состояния делового климата и укрепление предпри-
нимательский уверенности, среди базовых отраслей экономики по степени сопротивляемости 
к составляющим пандемической конъюнктуры строительство оказалось в числе самых слабых, 
определяя финальный уровень рискоустойчивости организаций одним из акцентированно 
низких5. В IV квартале Индекс рискоустойчивости улучшил предшествующий скромный ре-
зультат только на 1 п.п. до 100,3%, зафиксировавшись в неблагоприятной зоне значений. В це-
лом стабилизационная двухквартальная динамика ИРУ характеризовалась низкой интенсив-
ностью: по отношению к критическому II кварталу, когда значение индекса одномоментно уве-
личилось с 99,7 до 100,6%, общая коррекция к предпандемическому уровню так и осталась 
невыраженной.  

 
Рис. 17. Индекс рискоустойчивости в строительстве 

(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Бизнес-потенциал строительных компаний остается значимо сниженным относи-
тельно среднего докризисного уровня: значение ИБП в IV квартале улучшило предшеству-
ющий результат на 0,3 п.п. до 99,2%, сохранив разрыв с I-м в 0,4 п.п. 
  

                                                      
5  См. подробно: Лола И. С. Рискоустойчивость организаций реального сектора экономики и сферы услуг в усло-

виях второй волны пандемии COVID-19 (IV квартал 2020 г.). НИУ ВШЭ, 2021. 
(https://publications.hse.ru/books/436160628) 



Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг в России в IV квартале 2020 года 

16 

Рис. 18. Динамика Индекса бизнес-потенциала в строительстве 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Согласно динамике ИБП, агрегирующего преимущественно краткосрочные ожидаемые 
оценки отраслевых событий, можно заключить, что стабилизационная динамика 2020 г. 
с большей долей вероятности получит скромное продолжение в I квартале 2021 г. Однако 
полного возвращения к докризисному формату отраслевого развития в ближайшей перспек-
тиве ожидать не следует.  

Розничная торговля 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты конъюнктурного опроса 5 тыс. руководителей организаций розничной тор-
говли, проведенного Росстатом в IV квартале 2020 г., позволяют констатировать, что наступ-
ление второй волны COVID-2019 в течение осенне-зимнего периода приостановило запущен-
ный в III квартале процесс реабилитации сектора ритейла. Тем не менее, несмотря на преоб-
ладание масштаба ухудшения эпидемиологической обстановки и роста продуцируемых отрас-
левых проблем итоговые результаты обследования за IV квартал прошлого года указывают 
о значительно меньшем оказанном негативном влиянии на деловую активность розничных ор-
ганизаций.   

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в ритейле потерял 1 п.п., снизив-
шись до (0%), что отчасти сглаживает полученный статистический результат и позволяет 
относиться к произошедшему «обнулению» со сдержанным оптимизмом.  
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Рис.19. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Преломление сформировавшейся в III квартале позитивной траектории его развития в 

конце года обусловили неблагоприятные, но слабые импульсы со стороны оценок компонен-
тов, характеризующих сложившуюся в 2020 г. и ожидаемую в начале 2021 г. экономическую 
ситуацию в торговых компаниях. 

II. Оценки совокупного спроса, продаж, занятости в розничной торговле 

Динамика Индекса совокупного спроса (ИСС), Индекса совокупных продаж (ИСП) 
и Индекса совокупной занятости (ИСЗ) свидетельствует, что по итогам 2020 г. розничная 
торговля не только преодолела кризисный «провал» II квартала, но и частично улучшила зна-
чения, с которыми вошла в пандемию.  

Например, данная тенденция зафиксирована по ИСП, который в IV квартале 2020 г., 
снизившись по отношению к III кварталу, вышел на отметку 98,8%, что на 1 п.п. превосходит 
значение аналогичного периода 2019 г.  Идентичное, но более интенсивное позитивное изме-
нение зафиксировано и по ИСЗ, значение которого по итогам года поднялось до отметки 99,8%, 
увеличившись в годовом интервале на 0,5 п.п. с 99,3%. В отличие от двух представленных из-
мерителей, ИСС, косвенно транслируя глубокую депрессию потребительского рынка, по-преж-
нему оставался самым уязвимым к новым импульсам дестабилизации опустившись относи-
тельно III квартала с 98,9% на 0,3 п.п., однако в итоговой динамике спросовой ситуации соот-
ветствовал ее финальному результату 2019 г. ― 98,6%. 
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Рис.20. Динамика Индекса совокупного спроса,  
Индекса совокупных продаж, Индекса совокупной занятости 

(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

III. Рискоустойчивость и бизнес-потенциал розничной торговли 

Отсутствие явно выраженного ухудшения деловой активности по итогам 2020 г. и про-
должение ослабления все еще повышенного уровня стресса в розничном сегменте подтвер-
ждается позитивно обновленной динамикой Индекса рискоустойчивости (ИРУ), отража-
ющего реакцию предпринимателей на риски и негативные вызовы экономической и ценовой 
конъюнктуры.  

В IV квартале ИРУ не только избежал потенциально возможной паузы, снизив-
шись до 100,9% со 101,1% в III-м и антирекордных 102,7% во II-м квартале, но и вер-
нулся в привычный для последних семи лет диапазон неблагоприятных значений. 

Следует отметить, что начиная с 2014 г. и до входа в пандемию розничный сегмент ста-
бильно характеризовался низкой рискоустойчивостью, причем в течение 2019 г. обострение 
классических социальных и финансово-экономических параметров конъюнктуры заметно 
ослабило позиции организаций, что выражалось в негативном росте Индекса. Тем не менее, 
среднее предпандемическое значение Индекса составляло 100,8%, тогда как по итогам 
2020 г. – 101,5%. 
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Рис. 21. Индекс рискоустойчивости в розничной торговле 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 

 
Финальная динамика Индекса бизнес-потенциала розничной торговли свидетельство-

вала о преломлении восстановительной траектории его движения. Значение ИБП в IV квартале 
ухудшило результат по сравнению с предыдущим кварталом на 0,5 п.п. и составило 98,2%.  
Неблагоприятное обновления значений ИБП указывает на продолжающееся ослабление от-
раслевого бизнес-потенциала и низкую вероятность его значимого укрепления в I квартале 
20201 г. 

 
Рис. 22. Динамика Индекса бизнес-потенциала в розничной торговле 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 

 
В целом, исходя из мнений руководителей организаций розничной торговли и офици-

альных количественных данных Росстата, 2020 г. отрасль завершила в зоне экономического 
спада и ухудшившимися предпринимательскими настроениями относительно состояния дело-
вого климата своих организаций в 2019 г. Однако следует заметить, что спад деловой актив-
ности розничной торговли, сравнимый весной прошлого года с состоянием депрессии, был вы-
зван не ошибками предпринимателей в применении управленческих схем для ведения своего 
бизнеса и не ухудшением регулирования отраслью со стороны соответствующих государствен-
ных органов, а исключительно форс-мажорными обстоятельствами в виде беспрецедентной 
коронавирусной атаки на экономику и людей во всём мире. 
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Сфера услуг 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты опроса руководителей около 6,1 тыс. организаций, оказывающих различ-
ные виды платных услуг, свидетельствуют о том, что в IV квартале вторая волна пандемии обу-
словила возобновление негативной тенденции.  

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг практически верти-
кально обрушился во II квартале 2020 г. до отметки (-40%), потеряв одномоментно 38 п. п. Ре-
кордно низким за всю историю проведения обследований (с 2012 г.) стало как абсолютное зна-
чение индикатора, так и его единовременное падение в течение одного квартала. В III квартале 
индикатор отыграл большую часть потерь, его значение выросло на 31 п. п. Однако в IV квартале 
негативная тенденция возобновилась и после снижения на 10 п. п. ИПУ остановился на отметке 
(-19%). На протяжении трех последних кварталов отрицательные значения сохраняли все ком-
поненты композитного индикатора, включая его прогнозную составляющую (баланс оценок ожи-
даемого изменения спроса на оказываемые услуги в следующем квартале). 

Рис. 23. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Наиболее уязвимыми к коронавирусным шокам стали те виды деятельности, в отноше-

нии которых были предприняты самые радикальные ограничительные меры. В частности, 
в сегментах оказания туристических, гостиничных и санаторно-курортных услуг значения ИПУ 
во II квартале 2020 г. снизились относительно предыдущего квартала более чем на 50 п. п., 
составив (-55), (-52) и (-45%), соответственно. В III квартале эти же виды услуг стали бене-
фициарами новой пандемической реальности. Российские санаторно-курортные организации 
и гостиницы, возобновившие деятельность в условиях практически закрытых границ, сумели 
воспользоваться отложенным спросом населения на отдых – в этих двух сегментах ИПУ вер-
нулся к почти нейтральным значениям +1 и -1%, соответственно. Впечатляющую динамику 
продемонстрировали также совокупные настроения предпринимателей, занятых в туристиче-
ском бизнесе: ИПУ вырос на 45 п. п. до (-10%). В IV квартале прошедшего года, когда вторая 
пандемическая волна существенно ухудшила и текущее состояние, и особенно краткосрочные 
перспективы развития организаций, те же три сегмента сферы услуг опять оказались в аутсай-
дерах. 

Среди основных показателей деятельности организаций, формирующих деловой  
климат в сфере услуг, почти синхронно обрушились во II квартале и затем быстро восстанови-
лись в III квартале 2020 г. предпринимательские оценки спроса (выпуска) и прибыли.  
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В IV квартале балансы оценок изменения этих показателей вновь снизились до (-21) и  
(-27%), соответственно. 

Рис. 24. Динамика оценки изменения спроса на услуги в организациях сферы услуг 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Оценки численности занятых в организациях сферы услуг колебались с меньшим раз-

махом. Согласно результатам обследования, три четверти организаций сохраняли численность 
работников неизменной в течение всего прошедшего года, даже в периоды жестких отрасле-
вых локдаунов.  

О снижении занятости во II квартале 2020 г. сообщили 23% респондентов, в III-IV 
кварталах доля таких мнений снизилась до 16-17%, что соответствует обычному диапазону 
значений показателя за весь период проведения обследований. В сегментах услуг страхова-
ния и связи, наименее болезненно переживающих пандемические ограничения, сокращение 
штатов было незначительным - балансы оценок изменения численности работников в течение 
трех последних кварталов прошедшего года находились в диапазоне от (-4) до (-7%). Тури-
стические фирмы, гостиницы и санаторно-курортные учреждения были вынуждены активно 
сокращать персонал во II квартале, затем ситуация в значительной мере стабилизировалась, 
однако в конце года сокращение численности работников вновь усилилось.  

II. Цены 

Исходя из результатов обследования, многим сервисным организациям пришлось сни-
зить цены на предоставляемые услуги в условиях резкого сокращения спроса в эпицентре 
пандемической атаки, и эта тенденция, хотя и с меньшей интенсивностью, продолжилась во 
второй половине года. Во II квартале 2020 г. о снижении тарифов сообщили более четверти 
участников опроса, а в III и IV кварталах – по 17% респондентов при очень невысокой (от  
3 до 7%) доле тех, кто отметил подорожание услуг. Баланс оценок снизился во II квартале  
до (-25%), а во второй половине года находился в диапазоне от (-11) до (-10%). 

Рис. 25. Динамика оценки изменения цен (тарифов) на услуги в организациях сферы услуг 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

III. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг 
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В поквартальной динамике негативного воздействия факторов, лимитирующих дея-
тельность организаций сферы услуг, на протяжении прошедшего года можно отметить «ры-
вок» фактора «неопределенность экономической ситуации». Число респондентов, отметивших 
эту проблему, выросло во II квартале более чем вдвое - с 24 до 54%, а затем продолжило посте-
пенно расти, несмотря на выход страны из режима «великой самоизоляции». В IV квартале почти 
60% предпринимателей считали неопределенность, обусловленную в основном непредсказуемо-
стью коронавирусной траектории и ответными ограничительными мерами, основной проблемой 
бизнеса. На втором и третьем местах перечня негативных факторов расположились «недостаточ-
ный спрос на данный вид услуг» и «недостаток финансовых средств» - на протяжении всего года 
их выделяли от 45 до 55% участников опроса. 

Рис. 26. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность  
организаций сферы услуг 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Предприниматели были весьма пессимистичны при оценке краткосрочных перспек-
тив развития своих организаций, что не удивительно при такой высокой степени пандемиче-
ской и экономической неопределенности. Обобщенные прогнозы относительно динамики ос-
новных показателей деятельности организаций в IV квартале были лишь немногим лучше со-
ответствующих прогнозов, сформированных по итогам предыдущего опроса. 

IV. Индекс рискоустойчивости сферы услуг 

Сфера услуг по итогам 2020 г. не только сохранила неоспоримое лидерство среди от-
раслей с наибольшей уязвимостью к коронакризисной атаке, но и единственная в IV квартале 
не выдержала повторный пандемический удар. Несмотря на достаточно высокий темп реаби-
литации кризисных настроений, по сравнению с III кварталом произошло преломление вос-
становительной динамики Индекса рискоустойчивости (ИРУ) в результате чего его значение 
вновь возросло на 5 п.п. до 101,7%. Разрыв с докризисным уровнем рискоустойчивости 
в I квартале 2020 г. остается внушительным и составляет 0,8 п.п. 
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Рис. 27. Индекс рискоустойчивости – сфера услуг 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Организации сферы услуг в 2020 г. стали главными «жертвами» коронакризисной атаки 

и связанных с ней ограничительных мер, включая отраслевые локдауны и «великую самоизо-
ляцию». На продолжительное время практически полностью останавливалось функциониро-
вание целых сегментов сервисной сферы – туризма, гостиничной, санаторно-курортной, спор-
тивно-развлекательной деятельности и транспорта, включая трансграничные перевозки. Даже 
после окончания локдаунов, согласно новым санитарным требованиям (внедрение и соблю-
дение которых само по себе требует дополнительных издержек), организации смогли возоб-
новить деятельность лишь в ограниченных объемах. Плюс, из-за падения реальных располага-
емых доходов населения, резко сократился спрос на услуги, особенно необязательные и доро-
гостоящие. Подобные перестроения не могли не привести к практически вертикальному об-
валу предпринимательской уверенности и деловой активности в сфере услуг. Следует напом-
нить, что по данным Росстата в эпицентре первой волны пандемической атаки (апрель) объем 
платных услуг населению обрушился почти на 30% по сравнению с соответствующим пе- 
риодом 2019 г. Это не только самый крупный провал помесячной динамики объемов услуг 
в XXI веке, но и самое заметное снижение темпов роста среди всех базовых отраслей эконо-
мики в 2020 году. 

Потребительские ожидания населения 

Результаты обследование потребителей (домашних хозяйств) в IV квартале 2020 г., 
проводимого Росстатом в ежеквартальном режиме среди более 5 тыс. человек в возрасте от 
16 лет и старше, вновь выявили ухудшение совокупных настроений потребителей. Индекс по-
требительской уверенности (ИПУ) снизился относительно предыдущего квартала на 4 п. п. 
до отметки (-26%). Траектория индикатора в прошедшем году обусловливалась, главным об-
разом, не экономическими, а пандемическими факторами, включая две волны распростране-
ния коронавируса по территории страны, ответные государственные меры по сдерживанию 
пандемии и финансовой поддержке населения. После резкого падения во II квартале 2020 г. 
(с -11 до -30%) ИПУ частично восстановился в III квартале до (-22%), но затем в ответ на 
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ужесточение карантинных ограничений и усиление санитарной и экономической неопреде-
ленности в конце года опять продемонстрировал негативную динамику.  

Рис. 28. Индекс потребительской уверенности 

 
Источник: Росстат. 

Практически синхронную негативную динамику продемонстрировали все компоненты 
ИПУ. Частные индексы фактических и ожидаемых изменений в личном материальном положе-
нии респондентов, а также фактических изменений в экономике России снизились на 3-4 п. п. 
относительно значений предыдущего квартала. Более заметно усилился пессимизм респон-
дентов относительно возможных перемен макроэкономической ситуации в следующие двена-
дцать месяцев – соответствующий частный индекс потерял 7 п. п. и составил (-22%), что явля-
ется одним из худших значений за все время проведения обследований. Лишь в эпицентре 
финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. этот индекс опускался ниже, до отметки  
(-27%).  

Рис. 29. Динамика компонентов индекса потребительской уверенности 

 
Источник: Росстат. 

 
Частный индекс благоприятности условий для крупных покупок (пятый компонент 

ИПУ) и индекс благоприятности условий для сбережений (в состав ИПУ не включается) 
снизились относительно предыдущего квартала на 3 п. п. каждый до значений (-34) и (-42%) 
соответственно. 
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В IV квартале участники опроса реже, чем в предыдущем квартале, позитивно или 
нейтрально оценивали свое материальное положение, сложившиеся условия для крупных поку-
пок и формирования сбережений; пропорционально возросла доля негативных оценок этих по-
казателей. В результате менее 8% респондентов считали свое материальное положение «хоро-
шим» или «очень хорошим», в то время как каждый четвертый определял его как «плохое» или 
«очень плохое». Позитивных мнений относительно условий для совершения крупных покупок 
и сбережения средств придерживались только 9 и 6% участников опроса, а негативных – 56 
и 63%, соответственно.  

Распределение мнений относительно предполагаемого в течение следующих двенадцати 
месяцев изменения цен сместилось в сторону роста инфляции. Заметно (с 48,5 до 57%) выросла 
доля респондентов, ожидавших значительного роста цен, за счет снижения доли тех, кто рассчи-
тывал лишь на небольшое подорожание (с 43 до 36%). При этом лишь около 6% участников 
опроса надеялись на стабильность цен, и 0,5% – на их снижение. 

Индекс ожидаемой занятости (ИОЗ) 

На фоне постепенной минимизации кризисной составляющей в предприниматель-
ских настроениях и относительного восстановления деловой уверенности в базовых отрас-
лях экономики России, траектория динамики ИОЗ указывает на наступление переломного 
момента на рынках труда по итогам второго полугодия 2020 г.: поворотные точки индекса 
оповещают о продолжении «нормализации» уровня численности занятых в ближайшие  
3-4 месяца 2021 года. 

Уже в III квартале после первой коронакризисной атаки и обрушения рынка труда отрас-
левые планы занятости приняли адаптационный характер и к концу года, несмотря на повторную 
вспышку дестабилизации, показали перезагрузку экономических настроений, отразив возросшие 
намерения руководителей расширять штат сотрудников в ближайшей перспективе. В частности, 
в IV квартале ИОЗ вышел из области сокращения и составил 101,8 против 99,8% в III-м 
и 95,8% во II-м квартале, транслируя значимый компенсационный рывок.  

 
Рис. 30. Динамика Индекса ожидаемой занятости (ИОЗ) 

(%) 

 
Примечание: Значения больше 100 указывают на то, что ожидания менеджеров в отношении занятости высоки от-
носительно долгосрочного среднего уровня (100), в то время как противоположное верно для значений ниже 100.  

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Более детально визуализировать ожидаемые тенденции относительно занятости в раз-
личных фазах рыночной конъюнктуры позволяет циклический профиль в динамике ИОЗ. Посред-
ством трейсера цикличности акцентировано внимание на фазах цикла, наиболее полно отож-
дествляющих ожидания отраслевых менеджеров в допандемический период, их преломление в 
условиях первичного шока коронакризиса и последующего адаптационного восстановления.  

Согласно визуализации циклов в динамике ИОЗ IV квартал 2020г. по сравнению с III 
кварталом стал периодом более уверенного продвижения трейсера в квадранте восстанов-
ления (IV фаза), свидетельствующим о постепенном спаде кризисных настроений на отрас-
левых рынках труда и указывающим на возобновление роста предпринимательского опти-
мизма в прогнозируемых оценках ожидаемой занятости в первые три месяца 2021 г.  

Рис. 31. Трейсер цикличности в динамике ИОЗ 

 
Примечание: согласно методологии Европейской комиссии по оси ординат приведены уровневые значения ин-
дикатора, а по оси абсцисс – его поквартальные изменения. Движение трейсера по четырем квадрантам диа-
граммы (в направлении против часовой стрелки) позволяет отслеживать прохождение индикатором четырех фаз 
экономического цикла, при этом циклические пики расположены в верхней центральной области диаграммы, а 
циклические впадины – в нижней центральной области. Расчет трейсера произведен с помощью фильтра Ходрика 
– Прескотта со сглаженной амплитудой колебаний ИОЗ 18 месяцев. Для более подробной визуализации циклов 
2020 г. их изменения выделены оранжевым цветом. 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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В целом, компонентный состав ИОЗ показывает, что подъем Индекса второй квартал под-
ряд прежде всего отражает позитивный вектор ожиданий занятости респондентов в промышлен-
ности и строительстве, в то время как руководители розничных организаций и, особенно, сферы 
услуг продолжали транслировать пессимизм: 

 обрабатывающая промышленность: баланс ожидаемого изменения численности 
занятых в декабре 2020 г. вырос на 1 п.п. по сравнению с ноябрем и составил (+9%); 

 строительство: баланс ожидаемого изменения численности занятых в IV квартале 
увеличился на 7 п.п. по сравнению с III-м и составил (+4%); 

 розничная торговля: баланс ожидаемого изменения численности занятых в IV квар-
тале по сравнению с III-м не изменился и продолжил фиксироваться на отметке (0%); 

 сфера услуг: баланс ожидаемого изменения численности занятых в IV квартале воз-
обновил снижение и по сравнению с III-м кварталом снизился на 2 п.п. до (-6%). 

Рис. 32. Динамика ожиданий изменения занятости отраслевых менеджеров 
(балансы, в %) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ) 

В IV квартале 2020 г. композитный Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ), 
обобщающий результаты конъюнктурного мониторинга базовых отраслей экономики и опро-
сов потребителей, снизился относительно предыдущего квартала на 2,2 пункта до значения 
88,1.  

Совокупные экономические настроения российских предпринимателей и населения 
практически вертикально обрушились во II квартале прошедшего года под воздействием ко-
ронавирусных шоков пандемической, экономической и психологической природы – включая 
жесткие локдауны, вплоть до полной остановки деятельности ряда отраслей, снижение реаль-
ных доходов населения и психологический прессинг на население страны. В III квартале про-
изошел разворот негативной тенденции, экономические настроения существенно улучшились 
и композитный индикатор отыграл большую часть потерь. К концу года восстановление сме-
нилось новым замедлением деловых тенденций, однако осенняя пандемическая волна была 
далеко не столь разрушительна, нанеся удар главным образом по сфере услуг и доверию насе-
ления.  

Рис. 33. Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Восстановительную динамику в IV квартале 2020 г. сохранили «промышленные» 

и «строительные» индексы – составляющие ИЭН ВШЭ. В частности, компоненты, характери-
зующие настроения менеджеров в добывающих производствах, практически восстановились 
до своих предпандемических уровней. Также заметно повысилась относительно предыдущего 
квартала деловая активность в обрабатывающей промышленности и строительстве. Напротив, 
основным триггером снижения ИЭН ВШЭ стали настроения предпринимателей из сферы услуг 
и потребителей. Ситуация в секторе розничной торговли относительно предыдущего квартал 
почти не изменилась. 

Циклическое развитие ИЭН ВШЭ визуализирует трейсер цикличности6, показывающий 
одновременно уровень и изменение индикатора.  
  

                                                      
6  Трейсер цикличности ИЭН ВШЭ рассчитывается по методологии Европейской Комиссии (см. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/tp019_en.pdf).  
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Рис. 34. Трейсер цикличности Индекса экономического настроения (Индекс ВШЭ) 

 
Примечание: Движение трейсера по четырем квадрантам диаграммы в направлении против часовой стрелки от-
ражает прохождение индикатором четырех фаз экономического цикла роста; циклические пики расположены в 
верхней центральной области диаграммы, а циклические впадины – в нижней центральной области. Красным 
цветом отмечены первые кварталы каждого года. Чтобы избежать нивелирования резкого падения и восстанов-
ления индикатора в двух последних кварталах за счет усреднения с докризисными наблюдениями, данные за II 
и III квартал 2020 г., в отличие от всех предыдущих наблюдений, не сглаживались статистическим фильтром 
Ходрика-Прескотта. 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат. 

Во II квартале 2020 г. трейсер ИЭН ВШЭ, после низкоамплитудных колебаний на протя-
жении последних трех лет, одномоментно переместился в глубину квадранта ускорения спада 
и нарастания пессимизма. В III квартале он так же резко перешел в квадрант замедления спада 
и сжатия пессимизма и оставался там же в IV квартале, демонстрируя существенное улучшение 
настроений российских предпринимателей и потребителей.  

Исходя из мнений руководителей предприятий и организаций базовых видов деятельно-
сти, представленных в ИЭН ВШЭ, и мнений населения о своей потребительской активности, 
можно с уверенностью констатировать, что экономика страны в 2020 г. находилась большую 
часть времени в фазе экономического спада. Данный тезис подтверждается и статистическими 
итогами Росстата, зафиксировавшими снижение ВВП по сравнению с 2019 г. на 3,1% (самое глу-
бокое падение за последние 10 лет). На финише 2020 г. значение ИЭН составило 88,1, что сви-
детельствует о неблагоприятных совокупных настроениях бизнеса и домашних хозяйств. Вместе 
с тем, окончательные годовые итоги ИЭН (88,1) и ВВП (-3,1%) можно признать, как минимум, 
удовлетворительными, несмотря на почти экстремальную негативную динамику этих двух ком-
позитных индикаторов за последние 10 лет. Дело в том, что спад ИЭН и прямо коррелирующего 
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с ним ВВП произошел не в результате предпринимательских ошибок в применении ими финан-
сово-экономических управленческих схем и не в результате или неумелых действий регуляторов 
экономической деятельности со стороны государства, а исключительно под воздействием форс-
мажорных обстоятельств, связанных с беспрецедентной коронавирусной атакой COVID-19 на 
людей и экономику по всему миру.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ РОССИИ7 

Таблица 1 
Обрабатывающая промышленность 

 
 Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Выпуск  
основного 

вида продук-
ции в нату-

ральном  
выражении 

В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем 

2020 
B 2 2 -4 -20 -16 -7 -1 -1 0 3 2 3 

C 68 68 70 60 60 63 65 65 65 67 68 67 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 8 

2021 
B 18 20 20          

C 62 62 62          

Спрос на про-
дукцию 

Уровень в текущем месяце8 

2020 
B -34 -32 -34 -40 -45 -43 -38 -38 -37 -36 -34 -33 

C 62 62 62 42 51 51 56 56 57 58 60 61 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2020 
B 16 18 18          

C 60 60 60          

Запасы  
готовой  

продукции 

Уровень в текущем месяце8 

2020 
B -4 -4 -4 -9 -11 -6 -5 -5 -5 -5 -5 -6 

C 82 82 82 79 81 80 81 81 81 81 81 82 

Цены  
реализации 

готовой  
продукции 

В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем 

2020 
B 8 6 8 11 10 9 9 12 10 13 13 15 

C 84 86 84 81 82 83 83 82 82 81 81 81 

Численность 
занятых 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2020 
B 7 8 9          

C 76 78 79          

Экономичес-
кая  

ситуация 

Уровень в текущем месяце 

2020 
B -2 -2 -3 -14 -18 -17 -16 -14 -11 -11 -10 -10 

C 74 76 75 70 67 67 70 72 72 71 72 72 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2020 
B 15 16 17          

С 63 64 63          

 
  

                                                      
7  Для каждого периода обследований приводится динамика значений следующих показателей: 
  В – баланс (в процентах); 
  С – доля респондентов, отметивших неизменность показателя или «нормальный» уровень этого показателя 

(в процентах). 
8 Компонент индекса предпринимательской уверенности. 
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Таблица 2 
Строительство 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономичес-

кое  
положение 

Уровень в текущем квартале 

Портфель за-
казов 

Уровень в текущем квартале8 

2018 
B -8 -9 -8 -6 

2018 
B -42 -43 -40 -41 

C 76 73 74 74 C 56 55 56 55 

2019 
B -2 -2 -3 -5 

2019 
B -38 -36 -31 -36 

C 72 72 71 71 C 60 60 65 56 

2020 
B -4 -13 -11 -11 

2020 
B -34 -39 -43 -40 

C 72 69 70 67 C 58 52 55 56 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2021 
B 10    

2021 
B 3    

C 70    C 65    

Физический 
объем работ 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Оценка про-
изводствен-
ных мощно-
стей относи-

тельно спроса 
на CМР 

Уровень в текущем квартале 

2018 
B -12 -8 -11 -7 

2018 
B -5 -4 -4 -4 

C 46 52 51 49 C 85 86 88 88 

2019 
B -12 2 -3 1 

2019 
B -4 -5 -6 -6 

C 44 44 49 43 C 90 89 88 88 

2020 
B -1 -14 -13 -14 

2020 
B -2 -3   

C 45 46 49 52 C 84 83   

В следующем квартале по сравнению с 
текущим кварталом 

Численность  
занятых 

В следующем квартале по сравнению с 
текущим кварталом8 

2021 
B 9    

2021 
B 4    

C 55    C 66    

Цены на стро-
ительные ма-

териалы 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены на СМР 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2018 
B 67 67 67 66 

2018 
B 36 38 

38 39 

C 31 29 29 30 C 56 54 
54 55 

2019 
B 17 71 71 68 

2019 
B 43 45 

47 43 

C 51 27 26 30 C 51 51 
48 51 

2020 
B 67 69 71 70 

2020 
B 45 44 

45 43 

C 31 29 27 28 C 49 50 
49 51 

Обеспечен-
ность соб-
ственными  

финансовыми 
средствами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Обеспечен-
ность кредит-
ными и заем-
ными финан-
совыми сред-

ствами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2018 
B -8 -6 -7 -5 

2018 
B -1 -3 

-2 -2 

C 73 72 71 71 C 65 85 
62 63 

2019 
B -12 -1 -8 -3 

2019 
B -4 -2 

-6 -5 

C 68 67 76 69 C 56 58 
57 58 

2020 
B -7 -12 -12 -13 

2020 
B -1 -4 

-2 -2 

C 73 70 64 67 C 61 60 
60 61 
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Таблица 3 
Розничная торговля 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общая  
экономичес-

кая 
ситуация 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

Заказы  
на поставку  

товаров 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2018 
B -6 -1 -2 -4 

2018 
B -15 -6 -5 -10 

C 68 69 68 68 C 55 56 55 54 

2019 
B -1 2 -1 -3 

2019 
B -9 0 -2 -10 

C 69 70 73 70 C 57 56 56 54 

2020 
B -4 -24 -7 -4 

2020 
B -12 -24 -8 -10 

C 72 56 59 61 C 60 46 50 54 

В следующем квартале по сравнению с 
текущим кварталом8 

В следующем квартале по сравнениюс 
текущим кварталом 

2021 
B -2    

2021 
B 1    

C 66    C 67    

Оборот  
розничной 
торговли 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Объем  
продаж в 

натуральном  
выражении 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2018 
B -25 -8 -10 -12 

2018 
B -21 -9 -10 -12 

C 35 38 36 38 C 45 47 48 48 

2019 
B -12 -2 -5 -16 

2019 
B -13 -3 -5 -15 

C 40 40 41 36 C 47 49 49 45 

2020 
B -18 -31 -8 -15 

2020 
B -18 -29 -10 -13 

C 42 33 32 33 C 42 41 44 47 

Обеспечен-
ность соб-
ственными  

финансовыми 
ресурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2018 
B -9 -7 -8 -10 

2018 
B -24 -14 -16 -20 

C 77 75 76 76 C 44 44 42 42 

2019 
B -7 -4 -6 -10 

2019 
B -18 -12 -11 -22 

C 77 76 78 78 C 44 44 47 42 

2020 
B -10 -21 -11 -12 

2020 
B -23 -33 -16 -19 

C 80 69 73 76 C 49 37 40 41 

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Складские за-
пасы 

Уровень в текущем квартале8 

2018 
B 27 33 33 33 

2018 
B -5 -7 -7 -9 

C 63 59 55 59 C 83 85 85 85 

2019 
B 36 37 35 33 

2019 
B -6 -6 -4 -6 

C 54 55 55 57 C 85 86 86 86 

2020 
B 30 29 33 34 

2020 
B -4 -7 -7 -7 

C 60 55 55 56 C 88 85 85 85 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом Численность 

занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2021 
B 27    

2021 
B 0    

C 65    C 84    
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Таблица 4 
Сфера услуг9 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономиче-

ское  
положение 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

Спрос 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

2018 
B -6 -5 0 -5 

2018 
B -22 -4 -2 -12 

C 66 67 68 65 C 56 58 58 58 

2019 
B -8 -3 -1 -5 

2019 
B -24 -5 -3 -9 

C 66 67 67 67 C 56 57 59 57 

2020 
В -16 -59 -17 -24 

2020 
В -23 -58 -10 -11 

 74 63 53 58  59 32 42 49 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2021 
B -13    

2021 
B -12    

C 61    C 58    

Объем ока-
занных услуг 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Конкурент-
ная позиция-
организаций 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2018 
B -22 -4 -1  

2018 
B -5 -2 -1 -4 

C 54 56 55  C 87 86 87 86 

2019 
B -23 -5 -4 -9 

2019 
B -6 -3 -2 -4 

C 53 55 56 55 C 86 87 86 86 

2020 
В -34 -58 -10 -11 

2020 
В -7 -28 -11  

 36 32 40 47  85 68 75  

В следующем квартале по сравнению с 
текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению с 
текущим кварталом 

2021 
B -13    

2021 
B 0 -5 -7  

C 57    C 86 83 73  

Цены  
(тарифы)  
на услуги 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2018 
B -2 1 3 -3 

2018 
B -26 -12 -8 -17 

C 84 85 85 85 C 56 58 58 57 

2019 
B 3 2 3 -1 

2019 
B -27 -12 -10 -16 

C 81 84 85 85 C 55 58 58 58 

2020 
В -2 -25 -10 -9 

2020 
В -26 -59 -17 -27 

С 82 69 76 77 С 58 33 45 47 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2021 
В -7    

2021 
В -16    

С 79    С 56    

 
  

                                                      
9 В данных, приведенных в Таблице 4, сезонная составляющая не исключена. 
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Таблица 5 
Индексы предпринимательской уверенности 

 Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Обрабаты-
вающие 
производ-
ства (группа 
С) 

2018 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -4 -4 -3 

2019 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 0 -3 -3 -1 

2020 -1 -2 -3 -8 -9 -8 -7 -6 -7  -4 -3 

Добываю-
щие произ-
водства 
(группа В) 

2018 2 2 2 1 1 0 0 -1 0 1 2 1 

2019 2 1 1 2 0 -2 -3 -2 -2 -1 -1 1 

2020 0 -2 -4 -7 -7 -7 -6 -4 -4  -1 1 
Обеспечение 
электриче-
ской энер-
гией, газом и 
паром (группа 
D) 

2018 -2 1 1 1 1 -1 -1 -2 -2 -3 -4 -1 

2019 -6 -1 0 2 2 0 -4 -4 -6 -7 -5 -5 

2020 -1 -1 0 -1 -1 -3 -4 -5 -4 -2 -2 -3 

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2018  -20   -22   -20   -19  

2019  -20   -19   -17   -18  

2020  -15   -21   -22     

Розничная 
торговля 

2018  2   5   4   4  

2019  5   7   3   2  

2020  3   -7   1     

Оптовая 
торговля 

2018  4   3   3   4  

2019  5   6   4   3  

2020  2           

Сфера 
услуг 

2018  -1   -2   -3   -4  

2019  -3   -4   -3   -3  

 2020  -2   -40   -9     
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Таблица 6 
Уровень загрузки производственных мощностей (в процентах) 

 Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Добываю-
щие произ-
водства 
(группа В) 

2018 69 70 70 70 69 72 72 73 72 72 72 71 

2019 68 68 69 69 69 69 69 69 69 70 70 69 

2020 66 64 66 64 65 64 64 64 65  65 64 

Обрабаты-
вающие 
производ-
ства (группа 
С) 

2018 62 62 64 64 63 64 64 64 65 64 65 65 

2019 62 63 63 63 63 64 64 63 64 65 65 65 

2020 64 62 63 59 58 58 60 61 63 63 62 62 

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2018  59   59   61   60  

2019  61   63   63   62  

2020  60   59   61     

 


