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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. Вопросы в анкетах, связанные с оценкой текущего положения в органи-
зациях, основываются на сопоставлении фактических результатов с «нормальным»2 уровнем: 
«выше нормального» уровня, соответствует «нормальному» уровню, «ниже нормального» 
уровня. При оценке изменения показателей деловой активности предприятий во времени ис-
пользуется следующая градация: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» 
(«ухудшение»). 

В настоящее время Росстатом проводятся конъюнктурные обследования по следующим 
видам деятельности практически во всех субъектах Российской Федерации: 

• ежемесячно осуществляется мониторинг деловой активности более 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 соответ-
ствующему 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; 
• в торговле ежеквартально обследуется около 4,1 тыс. организаций розничной тор-

говли и более 6,5 тыс. предприятий оптовой торговли; 
• в сфере услуг ежеквартально обследуется свыше 5,5 тыс. организаций различных 

видов экономической деятельности; 
• ежеквартально проводятся опросы потребительского поведения населения России 

на достаточно устойчивой панели респондентов. В опросах принимают участие 
свыше 5 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше, проживающих в частных домо-
хозяйствах во всех субъектах Российской Федерации. 

  

 
2  Под «нормальным» имеется в виду уровень достаточный для сложившихся условий в период обследования. 
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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. 

Временные ряды показателей деятельности организаций промышленности, строитель-
ства, розничной и оптовой торговли, сферы услуг представлены с сезонной корректировкой. 

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. Балансы оценок являются обобщенным выражением мнений респондентов 
об уровне и динамике показателей делового климата. Результаты последовательных опросов 
представляются в виде временных рядов балансов оценок показателей, характеризующих де-
ловой климат. На основе балансов оценок показателей рассчитываются композитные индика-
торы делового климата.  

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 методоло-
гическими принципами квантификации непараметрической информации и построения ком-
позитных циклических индикаторов ЕС и ОECD, что позволяет проводить полноценный сопо-
ставительный анализ российской статистики деловой активности с международными анало-
гами.  

В настоящее время Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ осуществляет 
расчет следующих индексов на базе результатов конъюнктурных наблюдений Росстата соот-
ветствующих отраслей экономики: 

 Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) (отдельно для предприятий об-
рабатывающей промышленности, организаций розничной и оптовой торговли, стро-
ительства и сферы услуг); 

 Индекс потребительской уверенности (ИПУ) (потребительское поведение насе-
ления); 

 Индекс ожидаемой занятости (ИОЗ) агрегирует планы руководителей относи-
тельно занятости на предприятиях в четырех базовых секторах экономики, вклад ко-
торых в валовый продукт страны составляет более 50%, что позволяет экстраполиро-
вать эти изменения в масштабе всей экономики. В своей динамике транслирует обоб-
щенные тенденции краткосрочных ожидаемых изменений занятости на ближайшие 
3-4 месяца (в промышленности, строительстве, розничной торговле и сфере услуг); 

 Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ), обобщающий результаты конъ-
юнктурных обследований тех отраслей экономики России, суммарный вклад кото-
рых в национальную валовую добавленную стоимость является значимым (более 
60%). 
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 С использованием метода главных компонент (МГК) факторного анализа, гармо-
низированного с методологическими принципами квантификации непарамет-
рической информации и построения композитных индикаторов ЕС и ОECD, рас-
считываются: 
 Индекс деловой активности (ИДА) измеряет степень соответствия производ-

ственных возможностей рынка его потребностям, сложившимся в конкретных фа-
зах делового цикла, посредством отражения направления и интенсивности про-
явления «общего» профиля в динамике всех краткосрочных колебаний ключевых 
параметров экономической конъюнктуры. Определяется как «общий» фактор ди-
намики следующих сводных индексов: реального спроса, фактического выпуска, 
совокупной прибыли, реальной занятости, общей экономической ситуации. Все 
компоненты ИДА являются результатом агрегации средневзвешенных значений 
секторальных первичных индикаторов («балансов мнений»). Основными крите-
риями их отбора является обязательная секторальная унификация и циклическое 
соответствие динамике референтной краткосрочной статистики. ИДА рассчиты-
вается в целом для базовых секторов экономики России на основе соответству-
ющей итоговой информации обследований деловой активности Росстата; 

 Индекс бизнес-потенциала (ИБП) позволяет оценивать уровень производствен-
ного и финансово-экономического потенциала деловой активности предприятий 
и организаций реального сектора экономики и сферы услуг, ожидаемый в бли-
жайшие 3-4 месяца с учетом совокупности социоэкономических эффектов. Рас-
считываются ежемесячно/ежеквартально в промышленности, строительстве, роз-
ничной торговле и сфере услуг; 

 Индекс делового климата (ИДК) измеряет предпринимательские настроения 
в промышленности, строительстве, розничной и оптовой торговле, сфере услуг;  

 Индекс совокупного спроса (ИСС), Индекс совокупных продаж (ИСП) отра-
жают отраслевые тенденции изменения спроса, реализации товаров и общего то-
варооборота в анализируемом периоде по сравнению с предшествующим (в сек-
торах розничной и оптовой торговли); 

 Индекс совокупной занятости (ИСЗ) отражает индивидуальные отраслевые тен-
денции изменения занятости в базовых отраслях экономики России в анализиру-
емом периоде по сравнению с предшествующим (в промышленности, строитель-
стве, розничной и оптовой торговле, сфере услуг);  

 Индексы реального спроса (ИРС), фактического выпуска (ИФВ), реальной 
занятости (ИРЗ), совокупной прибыли (ИСП), общей экономической ситуа-
ции (ИОЭС) составляют группу композитных индикаторов циклического реагиро-
вания и являются основными компонентами ИДА, рассчитанными на основании 
результатов обследований деловой активности Росстата в базовых секторах эко-
номики страны, включающих основные виды промышленной деятельности, роз-
ничную торговлю, строительство, услуги; 

 Индекс рискоустойчивости (ИРУ) показывает устойчивость организаций к рис-
кам и негативным вызовам конъюнктуры (в промышленности, строительстве, роз-
ничной и оптовой торговле, сфере услуг);  

 Индекс экономической уязвимости (ИЭУ) имеет контрнаправленный профиль 
и различную степень симметричности его динамики относительно краткосроч-
ного движения ИДА. Агрегирует мнения и ожидания менеджеров на основе сред-
невзвешенных градуированных величин, соответствующих в каждый момент вре-
мени разрывам тенденций основных компонент ИДА от их долгосрочных средних 
уровней и критериям условного форматирования в установленном диапазоне 
значений.  
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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 строительстве4 

 

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

 

 
3  В промышленном производстве индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее ариф-

метическое 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. Для стран Европы и зоны евро индексы предпринимательской уверенности рассчитываются по ре-
зультатам ежемесячных обследований. 

  Для России индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве рассчитывается по ре-
зультатам ежемесячных обследований промышленных организаций, а индексы предпринимательской уверен-
ности в строительстве, розничной торговле, а также сфере услуг – на основе результатов ежеквартальных об-
следований. 

4  В строительстве индекс предпринимательской уверенности определяется как среднее арифметическое значе-
ние балансов оценок фактического состояния портфеля заказов и ожидаемого в ближайшие 3–4 месяца изме-
нения численности занятых в организациях. 
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Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле5 

 

 

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 услуг6 

 

 

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

  

 
5  В розничной торговле индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое 

значение балансов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического поло-
жения в текущем квартале по сравнению с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения 
в следующем квартале (в процентах). 

6  В сфере услуг индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как среднее арифметическое значе-
ние балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем квар-
тале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем 
квартале. 
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Промышленное производство 

Обобщенная конъюнктура 

Исходя из результатов опросов руководителей более 4 тыс. крупных и средних про-
мышленных предприятий из 82 субъектов Российской Федерации, которые в ежемесячном ре-
жиме проводятся Росстатом, во II квартале 2021 г. можно констатировать незначительные раз-
нонаправленные изменения предпринимательских оценок основных показателей, определяю-
щих деловой климат в отрасли. 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в добывающей промышленности 
в конце II квартала вновь вернулся в зону отрицательных значений (-4%). В обрабатывающей 
промышленности ИПУ показал негативную коррекцию на 1 п. п., составив в (-2%). В распре-
делительной отрасли, включая электроэнергетику, индикатор сохранил значение (-4%). 

Рис. 5. Индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Обрабатывающая промышленность 

Два показателя первого ряда, характеризующие деловой климат в обрабатывающей 
промышленности – спрос и выпуск продукции – практически не менялись в течение апреля-
мая текущего года. Баланс оценок изменения спроса на производимую продукцию после 
неожиданного, но кратковременного падения в марте 2021 г. до (-3%) в апреле вернулся на 
нейтральную нулевую отметку и сохранил это значение в июне.  

Баланс предпринимательских оценок изменения выпуска продукции оставался в зоне 
положительных значений на протяжении всех пяти месяцев текущего года. В июне его значе-
ние составило (0%), что на 2% ниже, чем в предыдущем месяце.  
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Рис. 6. Динамика оценки изменения выпуска и спроса на продукцию 
 организаций обрабатывающей промышленности 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

 
В марте средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий до-

бывающей промышленности составил 57,6%, что является абсолютным минимумом для ре-
зультатов обследований, начиная с 2005 г. Даже в период финансово-экономического кризиса 
2008–2009 гг. данный показатель не опускался ниже 59%. Однако в июне значение показателя 
в добывающей промышленности составило 60%. В обрабатывающих производствах за-
грузка мощностей сократилась за четыре месяца с 60,5 (март) до 60% (июнь), при этом мини-
мальное значение в период после кризиса 2008–2009 гг. было зафиксировано в мае-июне 
прошлого года (58,4%).  

 
Рис. 7. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  

организаций обрабатывающей и добывающей промышленности 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

 
На предприятиях обрабатывающей промышленности сохранялась наибольшая ин-

тенсивность увеличения численности занятых: начавшееся в апреле 2020 г. ежемесячное 
ускорение роста ИСЗ, достигшего спустя год максимального значения (101,5%), сменилось после-
довательным снижением набранных темпов индекса в мае-июне 2021 г. до 101,5 и 101,1% соот-
ветственно.  
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Рис. 8. Индекс совокупной занятости (ИСЗ) в обрабатывающей промышленности 
(%) 

 
Примечание: Здесь и далее значения ИСЗ выше 100% означают рост занятости на предприятиях; ниже 100% – 
соответственно сокращение в течение анализируемого периода. 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
 
Мнения респондентов относительно динамики финансовых показателей деятельности 

обрабатывающих производств показали в мае незначительное ухудшение. Баланс оценок из-
менения обеспеченности промышленных предприятий собственными финансовыми ресур-
сами и прибыли в июне незначительно замедлили снижение относительно мая и составили 
(-6%) каждый.  

Исходя из результатов обследования, в первом полугодии текущего года имело место 
ускорение роста цен как на реализуемую промышленную продукцию, так и на сырье и матери-
алы. Баланс оценок изменения этих показателей составили (+21%) и (+46%), что выше значе-
ний января на 6 и 5 п. п. соответственно.  

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

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Факторы, ограничивающие деятельность организаций  
обрабатывающей промышленности 

Практически не снижается негативное влияние на промышленное производство эко-
номической неопределенности, в том числе связанной с развитием пандемической ситуа-
ции. Максимальное давление фактора «неопределенность экономической обстановки» было 
зафиксировано в декабре 2020 г., когда на него указали 55% руководителей обрабатывающих 
и 44% – добывающих производств. К июню текущего года доля таких мнений постепенно сни-
зилась до 51 и 40% соответственно, однако эта проблема по-прежнему доминирует в оценках 
предпринимателей. 

На втором месте рейтингов лимитирующих факторов в обеих отраслях расположился 
«недостаточный спрос на продукцию предприятия», а на третьем – «высокий уровень налого-
обложения».  

Рис. 10. Оценка факторов, ограничивающих деятельность  
промышленных организаций 

Доля организаций от их общего числа, % 

  
 

 

 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Рискоустойчивость и бизнес-потенциал обрабатывающей промышленности  

Обрабатывающий сегмент промышленности характеризовался ускорением роста 
рискоустойчивости - Индекс рискоустойчивости (ИРУ) достиг лучшего значение с мая  
2020 г. При этом по большинству подотраслей можно констатировать максимальную мобили-
зацию и сокращение негативной динамики в ИРУ с момента шокового спада, прежде всего это 
касается предприятий по производству напитков, текстильных изделий, мебели, пищевых про-
дуктов. 
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Рис. 11. Индекс рискоустойчивости в обрабатывающей промышленности 
(%) 

 
Примечание: Здесь и далее значение ИРУ 100% выражает «нейтральный» уровень, в то время как значения выше 
100% и ниже 100% – соответственно, снижение и повышение его динамики. 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
 
Индекс бизнес-потенциала (ИБП) в обрабатывающей промышленности в июне 

2021 г. вышел из фазы компенсационного подъема, в которой он пребывал в течение февраля-
мая, и возвратился в фазу сокращения. Нарастание промышленного пессимизма определялось 
возобновлением накопления негативных оценок в динамике бизнес-потенциала: после уверен-
ного подъема ИБП в апреле и мае до максимально позитивной отметки 99,9% в июне индекс по-
терял 0,1 п.п. и снизился до 99,8%.  

 
Рис. 12. Индекс бизнес-потенциала в обрабатывающей промышленности 

(%) 

 
Примечание: Здесь и далее значение ИБП 100% выражает «нейтральный» уровень, в то время как значения выше 
100% и ниже 100% – соответственно, повышение и снижение его динамики. 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Строительство 

Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартальных опросов руководителей свыше 6,5 тыс. строительных ор-
ганизаций, различных по численности занятых в 85 субъектах РФ, проводимых Федеральной 
службой государственной статистики во II квартале 2021 г., свидетельствуют: 

• о восходящей траектории деловой активности сегмента и выход на уровень, суще-
ственно превышающий период до 2016 г.; 

• производственные и финансово-экономические тренды указывают на высокую сте-
пень стабилизации деловых настроений, поддержанных возросшей динамикой 
спроса на подрядную деятельность и ростом физического объема работ;  

• зафиксировано самое масштабное за последние годы замедление темпов сокраще-
ния численности занятых. 

Значение Индекса предпринимательской уверенности по отношению к I кварталу 
улучшилось на 5 п.п. до отметки (-10%), что является одним из лучших в 2018–2019 гг.  

 
Рис. 13. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

(%) 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

 
Восходящая траектория ИПУ была обусловлена по-прежнему высокими оценками его 

компоненты ― ожидаемой занятости , увеличение занятости в III квартале 2021 г. было 
в планах 20% строительных организаций, а баланс оценок ожиданий изменения численности 
работников составил (+8%), оставаясь в зоне самых высоких значений с 2015 г. Второй ком-
понент индекса ― фактическое состояние портфеля заказов характеризовался сокраще-
нием негативной динамики: баланс оценки изменения показателя поднялся до (- 28%)  
с (-37%) по сравнению с предыдущим  периодом прошлого года соответственно. 

Индекс делового климата, содержащий более расширенный компонентный состав 
конъюнктурных переменных по сравнению с ИПУ, также свидетельствовал о подъеме эконо-
мической активности в отрасли: преодолел порог в 100% и впервые с 2016 г. вошел в зону 
роста, свидетельствуя о достижении экономической активности сегмента выше среднего до-
кризисного темпа на 0,9 п.п.: рост ИДК по сравнению с I кварталом составил 0,4 п.п. до 100,1%. 
Ключевую роль, обусловливающего динамику индикатора, во II квартале по-прежнему сыграл 
физический объем работ, который вышел на положительный темп роста: баланс оценок уве-
личился до (+2%) с (-11%). 
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Рис. 14. Индекс делового климата в строительстве 
(%) 

 

Примечание: Здесь и далее значение ИДК 100% выражает «нейтральный» уровень Индекса (средний, нормаль-
ный, допустимый на момент обследования); выше 100% - зона роста Индекса (наблюдаемое явление характери-
зуется благоприятной тенденцией и/или отражает рост); ниже 100% – зона снижения Индекса (наблюдаемое 
явление характеризуется неблагоприятной тенденцией и /или отражает спад).  

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
 
Следует отметить, что разворачивание производственной активности сопровождалось 

ростом загрузки производственных мощностей. Значение, характеризующее данный пока-
затель возросло во II квартале по сравнению с предыдущим периодом и стало максимальным 
с 2015 г. На момент обследования период обеспеченности заказами строительных организа-
ций вырос и составил 8 месяцев (против 6 месяцев в предыдущем периоде). 

 
Рис. 15. Динамика загрузки производственных мощностей 

(%) 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

 
Восстановление деловой активности строительного сегмента, уровень которой по 

итогам II квартала 2021 г. оказался значительно выше среднесрочного за последние 5,5 
лет наблюдений, сопровождалось интенсификацией темпов роста занятости: Индекс сово-
купной занятости (ИСЗ) окончательно компенсировал кризисный разрыв (в целом на 1,3 п.п.), 
увеличившись по сравнению с I кварталом на 0,5 п.п. до отметки 100,9% и впервые вышел за 
пределы допандемического уровня значений. 
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Рис. 16. Динамика Индекса совокупной занятости в строительстве 
(%) 

 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Динамика цен 

Во II квартале было зафиксировано очередное ускорение темпов роста цен на строи-
тельные материалы: балансовое значение продолжило акцентированный рост и составило 
(+78%) против (+73%) и (+69%) в предшествующем и аналогичном периоде 2020 г. соответ-
ственно. При этом в анализируемом периоде доля респондентов, отмечавших данную тенден-
цию, возросла до максимальных за последние пять лет ―78%. На фоне отсутствия строитель-
ных фирм, в которых респонденты отмечали снижение цен, их неизменность констатировали 
22% участников опроса.  

 
Рис. 17. Динамика оценок изменения цен на строительные материалы  

и строительно-монтажные работы 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Рискоустойчивость и бизнес-потенциал строительного сегмента 

Во II квартале 2021 г. Индекс рискоустойчивости в строительстве вышел из неблаго-
приятной зоны значений, вернувшись на предпандемический уровень. ИРУ по сравнению 
с I кварталом возрос на 0,5 п.п. переместился на отметку 99,6%, тем самым «выведя» строи-
тельство из пула самых слабых и уязвимых к текущей конъюнктуре базовых отраслей эконо-
мики (розничная, оптовая торговля, сфера услуг). В целом, по отношению к критичному 
II кварталу прошлого года, когда значение ИРУ одномоментно увеличилось с 99,6 до 100,6%, 
общая коррекция индекса составила 1 п.п. 

 
Рис. 18. Индекс рискоустойчивости в строительстве 

(%) 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

 

Впервые за последние 5,5 лет доля строительных компаний, испытывавших проблемы 
с недостаточным платежеспособным спросом ― ключевым компонентом данного индикатора, 
оказалась минимальной и составила 22% (26% в I квартале 2021. г. и 29% в аналогичном пе-
риоде 2020 г.). 

Бизнес-потенциал строительного сегмента оставался низким, при этом впервые за 
период посткризисного восстановления взял курс понизился: значение ИБП во II квартале по 
сравнению с I кварталом потеряло 0,1 п.п. снизившись до 99,1%. Возможно, что данная тен-
денция является первым серьезным сигналом начала завершения фазы роста оптимизма, со-
провождаемого повышенными темпами отраслевого развития, которая сменится консерватив-
ными темпами в ближайшие один-два квартала.  
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Рис. 19. Индекс бизнес-потенциала в строительстве 
(%) 

 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

 
По итогам I полугодия 2021 г. строительный сегмент достиг пиковых значений, харак-

теризующих текущую и ожидаемую инфляционную динамику цен на закупаемые стройматери-
алы и строительно-монтажные работы (СМР). 

Розничная торговля 

Обобщенная конъюнктура 

Результаты конъюнктурного опроса 4,1 тыс. руководителей организаций розничной 
торговли, проведенного Росстатом во II квартале 2021 г., позволяют констатировать, что ана-
лизируемый квартал для розничного сегмента стал периодом новых поступательных сдвигов в 
динамике ключевых трендов, что позволило завершить I полугодие на максимально позитив-
ной конъюнктурной ноте за весь посткризисный период 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) продолжил восполнять кризисный 
разрыв, выйдя по итогам первого полугодия 2021 г. на «новый» лучший результат в посткри-
зисной фазе эволюционирования: ИПУ увеличился во II квартале по сравнению с предше-
ствующим на 1 п.п. до (+3%) и на 10 п.п. относительно аналогичного периода 2020 г., когда 
индикатор составлял критические для отрасли (-7%). 

 
Рис. 20. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Основной вклад в рост ИПУ, как и кварталом ранее, внесли оценки ожидаемого изме-
нения экономической ситуации в торговых компаниях в III квартале. 

Индекс делового климата (ИДК), компонентный состав которого включает расширен-
ный состав показателей программы наблюдения, характеризовался аналогичной тенденцией 
ускорения темпов восстановления активности в сфере торговли: индикатор продолжил вос-
хождение и поднялся на отметку 99,9%, превысив среднее значение предкризисного 2019 г., 
составлявшее 99,4%. 

 
Рис. 21. Индекс делового климата в организациях розничной торговли 

(%) 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

 
Преломление прогнозных траекторий отдельных параметров делового климата сопро-

вождалось весьма позитивной корректировкой их фактического изменения. Прежде всего 
данный факт отражают такие агрегированные измерители, как индекс совокупного спроса 
(ИСС) и индекс продаж (ИСП), динамика которых продублировала V образный подъем, кото-
рый наблюдался в III квартале 2020 г. сразу после коронакризисного обрушения деловой ак-
тивности розничной торговли: по сравнению с I кварталом оба индикатора поднялись до 99,7 
и 99,8% с 98,5 и 98,3% соответственно. 

В динамике индекса совокупной занятости (ИСЗ) наблюдалось первое за последний 
год преломление устойчивого позитивного вектора изменений и возобновление тенденции 
ускорения темпов высвобождения персонала: ИСЗ снизился по отношению к I кварталу 
на 0,2 п.п. до отметки 99,7%. 
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Рис. 22. Индексы совокупного спроса, совокупных продаж, 
совокупной занятости в розничной торговле 

(%) 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

 
В условиях активно разворачивающихся мер по стабилизации экономических настрое-

ний и сдерживания негативного сценария эпидемиологической ситуации, темпы роста дело-
вой активности сегмента в рамках коронакризисного цикла развития впервые во II квартале 
достигли максимальной результативности, одновременно обеспечив достаточно мощный кор-
ректирующий импульс негативной динамике рискоустойчивости.  

В результате, с момента прошлогоднего шока и последующей четырехквартальной реа-
билитации, ИРУ полностью устранил пандемический разрыв, вернувшись к своему лучшему 
значению 2019 г. ― 100,3%. По сравнению с I кварталом 2021 г. ИРУ сократился на 0,5 п.п., 
а по отношению к аналогичному периоду прошлого года его общая стабилизация составила 
2,4 п.п. 

Вместе с тем, даже фактически достигнутый локальный максимум в динамике ИРУ роз-
ничной торговли кардинально не меняет ее статус: данный сегмент экономики по-прежнему 
характеризуется низкой рискоустойчивостью, отражая наряду с внушительным ущербом бес-
прецедентного коронакризиса прочные тенденции долговременной деформации конъюнк-
туры (негативная траектория Индекса фиксируется с 2014 г.). 
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Рис. 23. Индекс рискоустойчивости в розничной торговле 
(%) 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Индекс бизнес-потенциала (ИБП) в розничной торговле прервал тенденцию восстано-
вительного подъема и, ускорив снижение, снизился до отметки 99,3%, уступив допандемиче-
скому уровню 2017-2019 гг. только 0,1 п.п. 

Рис. 24. Индекс бизнес-потенциала в розничной торговле 
(%) 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Оптовая торговля 

Результаты обследования свыше 6,5 тыс. руководителей организаций оптовой торговли, 
проводимых в ежеквартальном режиме Федеральной службы государственной статистики, сви-
детельствуют о подъеме предпринимательской активности в сегменте и выходе на скромный  
положительный темп роста: во всех исследуемых видах оптовой деятельности зафиксирована 
позитивная коррекция ключевых финансово-экономических показателей и общее улучшение  
состояния делового климата. 

Индекс предпринимательской уверенности во II квартале увеличился по сравнению  
с предыдущим на 3 п.п. до (+1%), при этом отставание от его среднего значения 2019 г. составило 
5п.п.   

 
Рис. 25. Индекс предпринимательской уверенности 

в организациях оптовой торговли 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 

 
Альтернативный композитный индикатор – индекс делового климата (ИДК) в оптовой 

торговле, включающий расширенный состав компонентов программы наблюдения, в числе ко-
торых задействованы и прогнозные оценки ключевых операционных показателей (спрос, 
объем продаж, численность, цены и т.д.) продолжил восстановление, отражая умеренно-пози-
тивный вектор изменений.  

Во II квартале ИДК продолжил скромное, но последовательное восхождение и по срав-
нению с I кварталом увеличился еще на 0,1 п.п. до отметки 99,8%. Однако основной вклад 
в динамику роста индикатора оказали оценки фактического изменения экономической ситуа-
ции (баланс оценок показателя улучшился до отметки (+4%) с (-6%)) и ожидаемой занятости 
(до (+8%) с (+5%)).  

 
Рис. 26. Индекс делового климата в организациях оптовой торговли 

(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 
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Следует отметить достаточно заметный позитивный вклад в динамику развития сег-
мента со стороны организаций, реализующих социально значимые товары. Аналогичные из-
менения прослеживались и в динамике делового климата организаций, занимающихся постав-
ками товаров производственно-технического назначения.   

Общий благоприятный фон фактических предпринимательских настроений, сложив-
шихся в сегменте по итогам первого полугодия отражают Индексы совокупного спроса (ИСС) 
и совокупных оптовых продаж (ИСП), которые возобновили компенсационный подъем, при-
остановившийся в конце прошлого года, увеличившись до 99,8 и 100,3% с 99,5 и 99,2% в I-м, 
соответственно. 

Одновременно, одним из предвестников возможного продолжения наращивания ак-
тивности и восстановительного подъема предпринимательской уверенности в III квартале вы-
ступает Индекс совокупной занятости (ИСЗ), который вновь характеризовался акцентирован-
ным ростом, улучшив свое значение до 100,7 со 100,2%. 

 
Рис. 27. Динамика Индекса совокупного спроса, Индекса совокупного товарооборота,  

Индекса совокупной занятости в оптовой торговле 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
На фоне роста предпринимательской уверенности зафиксировано сохранение тенден-

ции позитивного восстановления Индекса рискоустойчивости и выход на предкризисный 
уровень: ИРУ по сравнению с I кварталом продолжил движение по траектории восстановле-
ния, демонстрируя ослабление негативной динамики и снизился до отметки 100,4 со 100,6%. 
По отношению к аналогичному периоду прошлого года общая стабилизация индикатора соста-
вила 1,9 п.п.  
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Рис. 28. Индекс рискоустойчивости в оптовой торговле 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 

Сфера услуг 

Обобщенная конъюнктура 

Результаты опроса руководителей около 5,8 тыс. организаций, оказывающих различ-
ные виды платных услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики во 
всех субъектах РФ в ежеквартальном режиме), свидетельствуют о продолжении восстановле-
ния деловых настроений во II квартале 2021 года.  

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг увеличился относи-
тельно предыдущего квартала на 6 п. п. до положительного значения (+1%). Позитивную дина-
мику показали все компоненты ИПУ. Наиболее заметно вырос баланс оценок фактического из-
менения спроса на оказываемые услуги, с (-11%) до нулевой отметки. Баланс аналогичных оце-
нок изменения экономической ситуации увеличился на 5 п. п. до (-5%). Прогнозный компонент 
ИПУ – баланс ожидаемого изменения спроса в следующем квартале – после роста на 2 п. п. со-
ставил (+8%).  
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Рис. 29. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг и его компоненты 
(балансы, %) 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

 
Те виды деятельности, которые в прошлом году стали основными жертвами локдаунов 

и других ограничительных мер, связанных с коронавирусной атакой, во II квартале 2021 г. 
показали разнонаправленные изменения предпринимательской уверенности. Так, если сег-
менты гостиничных и санаторно-курортных услуг стали лидерами предпринимательского оп-
тимизма (значение ИПУ достигло +10%), то туристические услуги после существенного сниже-
ния ИПУ до (-11%) оказались в аутсайдерах. 

Предпринимательские оценки спроса на услуги, прибыли и экономического поло-
жения организаций практически синхронно восстанавливались в первой половине текущего 
года после падения в конце предыдущего года, во время второй волны пандемии. Во II квар-
тале 2021 г. баланс оценок изменения спроса достиг нулевого значения, а балансы оценок 
изменения прибыли и экономического положения организаций остановились на отметке  
(-5%).  

Оценки численности занятых в организациях сферы услуг показали более плавное 
восстановление после менее резкого падения во II квартале 2020 г. (в динамике этого пока-
зателя не наблюдалось повторного спада в конце 2020 г.). Согласно результатам обследова-
ния, три четверти организаций сохраняли численность работников стабильной даже во время 
жестких локдаунов, а во II квартале 2021 г. отсутствие изменений отметили 84% респонден-
тов.  

Исходя из обобщенных мнений участников опроса, во II квартале 2021 г. возобновился 
рост цен на услуги в целом. О снижении тарифов по сравнению с предыдущим кварталом со-
общили 7% респондентов, а об их росте – 8%, при этом в 85% обследованных организаций 
цены не изменились (для сравнения, во II квартале 2020 г. о снижении тарифов заявили более 
четверти участников опроса, а об их росте – только 3%). Согласно обобщенным прогнозам 
предпринимателей, в III квартале текущего года возможно существенное подорожание сана-
торно-курортных услуг, при этом могут подешеветь услуги ломбардов и персональные услуги. 
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Индекс совокупной занятости (ИСЗ) в сфере услуг продолжал оставаться относи-
тельным аутсайдером с точки зрения активации рынка. Тем не менее, по сравнению с низкой 
базой 2020 г. II квартал поддержал тенденцию постепенной стабилизации ситуации с занято-
стью. После некоторого отскока в IV квартале прошлого года, в результате которого значение 
ИСЗ переместилось на отметку 98,8%, в течение последующих двух кварталов индекс показал 
укрепление, восстановившись до 99,4%. Разрыв с предпандемическим уровнем значений оста-
ется внушительным и составляет 0,8 п.п., свидетельствуя о наличии дисбалансов в составляю-
щих деловой конъюнктуры. 

Рис. 30. Индекс совокупной занятости (ИСЗ) в секторе услуг 
(%) 

 

 Примечание: Значения ИСЗ выше 100% означают рост занятости на предприятиях; ниже 100% – соответственно 
сокращение в течение анализируемого периода. 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг 

В рейтинге факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг, про-
должает лидировать «неопределенность экономической ситуации», которую выделили 54% ре-
спондентов – это лишь на 3 п. п. меньше, чем в предыдущем квартале, и соответствует значению 
«коронакризисного» II квартала 2020 г. В то же время за прошедший год существенно снизилась 
частота упоминаний недостаточного спроса на услуги и, в меньшей степени, недостатка финан-
совых средств организаций. 
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Рис. 31. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность  
организаций сферы услуг 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Рискоустойчивость и бизнес-потенциал сферы услуг 

Возросшая деловая активность отдельных организаций в течение II квартала 2021 г. 
(прежде всего, предоставляющих гостиничные и санаторно-курортные услуги), находясь под 
усиливающимся воздействием все более проникающих импульсов стабилизации эпидемиоло-
гической составляющей и сопровождающаяся расконсервацией потребительской активности, 
способствовала ускорению сокращения негативной динамики рискоустойчивости. В резуль-
тате значение ИРУ улучшилось на 0,8 п.п и снизилось до отметки 100,4%, перекрыв разрыв 
с предпандемическим I кварталом 2020 г., когда значение Индекса составляло 100,9%. 

 
Рис. 32. Индекс рискоустойчивости в сфере услуг 

(%) 

 
Примечание: Значение Индекса 100% выражает «нейтральный» уровень, в то время как значения выше 100% 
и ниже 100% – соответственно, снижение и повышение его динамики в течение квартала. 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Значение Индекса бизнес-потенциала (ИБП) во II квартале характеризовалось сла-
бым, но негативным изменением относительно предшествующего периода, снизившись на 0,1 
п.п. до отметки 98,0%, что свидетельствует о торможении процесса восполнения бизнес-потен-
циала организаций в течение III квартала.  

 
Рис. 33. Индекс бизнес-потенциала в сфере услуг 

(%)  

 
Примечание - Значения ИБП 100% выражают «нейтральный» уровень потенциала, в то время как значения выше 
100% и ниже 100% – соответственно повышение и снижение его динамики в течение анализируемого периода. 
Рассчитывается с использованием метода главных компонент. 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Декомпозиция деловой активности в сфере услуг во II квартале 2021 года 

Рис. 34. Индекс делового климата и его компоненты в сфере услуг  

 
Примечание: Индекс делового климата (ИДК) рассчитывается с использованием метода главных компонент как 
«общий» фактор динамики первичных индикаторов обследований деловой активности в сфере услуг, гармони-
зированных с программой обследований в ЕС: «балансов мнений» относительно фактического и ожидаемого из-
менений спроса на услуги и численности работников, фактического изменения объема выполненных работ. 
В скобках указаны коэффициенты синхронной корреляции ИДК и его компонент с индексом физического объема 
ВВП.  

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Рис. 35. Трейсер делового климата: циклические фазы в сфере услуг 

 
Примечание: Трейсер визуально представляет циклы роста в динамике краткосрочных индикаторов обследова-
ний. Его основой является расчет посредством статистической фильтрации Ходрика - Прескотта циклической со-
ставляющей временного ряда ИДК с амплитудой колебаний 18 месяцев. Стандартизированные значения ампли-
туды колебаний (уровни циклов) с нулевой средней и единичными среднеквадратическими отклонениями откла-
дываются по оси ординат, а их поквартальные изменения (абсолютные приросты) – по оси абсцисс. Движение 
трейсера по четырем квадрантам диаграммы в направлении против часовой стрелки отражает прохождение ин-
дикатором четырех фаз цикла роста; циклические пики расположены в верхней центральной области диаграммы, 
а циклические впадины – в нижней центральной области. 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Рис. 36. Кросс-отраслевая оценка экономической уязвимости в сфере услуг 

Тепловая диаграмма 

Отклонения первичных индикаторов обследований деловой активности от долгосрочных сред-
них уровней (ДСУ) их динамики за 2012-2021 гг. (выше/ниже), п. п.: фактических значений  
в I (Q1) и II кварталах 2021 г. (Q2) и ожидаемых значений в III квартале 2021 г. (Q3) 

 

 

Все отклонения первичных индикаторов обследований от их ДСУ представлены цветными кодами в соответствии 
со следующими градациями оценок экономической уязвимости: 

 

Примечания: * фактическая тенденция индикаторов относительно предыдущего квартала; ** ожидаемая тенден-
ция индикаторов в следующем квартале относительно текущего квартала. В диаграмме указаны значения откло-
нений первичных индикаторов от ДСУ их динамики (по модулю), а также значения ИЭУ, выделенные красным или 
зеленым цветом, которые отражают наибольшую уязвимость или максимальную безопасность отдельных видов 
услуг соответственно. Значения ИЭУ с положительным знаком соответствуют параметрам уязвимости с различной 
интенсивностью, а с отрицательным знаком - параметрам неуязвимости (безопасности) видов деятельности также 
с различной интенсивностью. 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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ниже ДСУ (от 20 включительно) - "предельно критическая уязвимость" с весом (-5), экстремальные отклонения; 
ниже ДСУ (от 20 до 10 включительно) - "чрезмерная уязвимость" с весом (-3); 
ниже ДСУ (от 10 до 5 включительно) - "высокая уязвимость" с весом (-2);
ниже ДСУ (от 5 до 2 включительно) - "низкая уязвимость" с весом (-1);
ниже ДСУ (от 2 до 0 ) и выше ДСУ (от 0 до 2 включительно) - "нейтральная (неопределенная) уязвимость" с весом (0); 
выше ДСУ (от 2 до 5 включительно) - "умеренная неуязвимость" с весом (1); 
выше ДСУ (от 5 до 10 включительно) - "высокая неуязвимость" с весом (2); 
выше ДСУ (от 10 до 20 включительно) - "существенная неуязвимость" с весом (3); 
выше ДСУ (от  20 ) - "максимально возможная безопасность" с весом (5), экстремальные отклонения. 
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Рис. 37. Индекс деловых барьеров (ИДБ) 

 

 

 

Примечание: Индекс деловых барьеров (ИДБ) рассчитывается с использованием метода главных компонент как 
«общий» фактор динамики следующих показателей обследований - ограничителей деловой активности в сфере 
услуг (по мнению респондентов, в процентах): недостаток спроса на услуги, недостаток финансовых средств, не-
добросовестная конкуренция со стороны других организаций, высокие процентные ставки коммерческого кре-
дита, высокая арендная плата. 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Рис. 38. Индекс неопределенности экономической ситуации (ИНЭС) 

 
 

 

 
Примечание: Отраслевые индексы неопределенности экономической ситуации (ИНЭС) являются первичными ин-
дикаторами обследований деловой активности Росстата, гармонизированными с программой обследований в ЕС. 
Порог 40% для среднего уровня ИНЭС установлен эмпирическим путем. 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Потребительские ожидания населения 

Результаты выборочного обследования домашних хозяйств, проведенного Росстатом 
во II квартале 2021 г., показали улучшение потребительских настроений населения Рос-
сии. Сводный индекс потребительской уверенности (ИПУ) после увеличения на 5 п. п. в I квар-
тале, затем прибавил еще 3 п. п. и составил во II квартале (-18%), что пока еще ниже как сред-
него уровня индикатора за весь период наблюдений, так и его предпандемических парамет-
ров.  

Рис. 39. Индекс потребительской уверенности 

 
Источник: Росстат. 

 
Позитивную динамику показали оба компонента ИПУ, характеризующие отношение 

населения к фактическим изменениям макроэкономической ситуации и личного финансового 
положения респондентов за прошедший год. Наиболее значительно, на 8 п. п., улучшился от-
носительно предыдущего квартала частный индекс произошедших изменений в экономике 
России, менее существенно (на 2 п. п.) вырос частный индекс произошедших изменений лич-
ного материального положения. В то же время оба частных индекса на основе ожидаемых 
в следующие двенадцать месяцев изменений сохранили значения предыдущего квартала. 

Рис. 40. Динамика компонентов индекса потребительской уверенности 

 

Источник: Росстат. 
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Частные индексы благоприятности условий для крупных покупок (пятый компо-
нент ИПУ) и сбережений (в состав ИПУ не включается) прибавили по сравнению с предыду-
щим кварталом 4 и 2 п. п. соответственно. 

Исходя из обобщенных мнений участников опроса, а также результатов обследований ор-
ганизаций сферы услуг и розничной торговли, можно утверждать, что население России посте-
пенно возвращается от сберегательной модели поведения к потребительской. Этому спо-
собствует тот факт, что финансовые средства, отложенные населением в качестве страховки от 
непредсказуемых последствий пандемической атаки, сейчас начинают выходить на потребитель-
ский рынок. Важным позитивным фактором должен стать ожидаемый рост реальных располага-
емых денежных доходов населения во II квартале текущего года, который оценочно может со-
ставить 6–8% к соответствующему кварталу прошлого года (фактические данные будут опубли-
кованы Росстатом не раньше конца июля). Подобный поквартальный темп роста данного показа-
теля не наблюдался долгие годы. Хотя в его основе, наряду с фактическим ростом реальных зар-
плат и доходов, находится низкая база сравнения со II кварталом прошлого года, эпицентром 
пандемической атаки, это все равно крайне благоприятный сюжет как для населения, так и для 
организаций сферы услуг и розничной торговли.  

Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 

Во II квартале 2021 г. продолжился рост композитного Индекса экономического 
настроения (ИЭН ВШЭ), обобщающего результаты конъюнктурного мониторинга базовых от-
раслей экономики и опросов потребителей. После увеличения относительно предыдущего 
квартала на 5,3 пункта значение индекса составило 101,2. Переход ИЭН ВШЭ в зону положи-
тельных значений свидетельствует о заметном улучшении совокупных экономических настро-
ений российских предпринимателей и населения. 

При этом следует иметь в виду, что позитивная динамика частично определялась низ-
кой базой сравнения и тем, что конъюнктурные обследования за II квартал 2021 г. фактически 
проводились до начала очередной интенсификации коронавирусной атаки. 

Рис. 41. Индексы экономического настроения (ИЭН ВШЭ) и физического объема ВВП 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Основным драйвером роста ИЭН ВШЭ стало укрепление предпринимательской уве-
ренности руководителей строительных фирм и организаций сферы услуг. Менее заметно улуч-
шились экономические настроения потребителей и ритейлеров. Деловая активность обраба-
тывающих производств, исходя из результатов обследований, не изменилась относительно 
предыдущего квартала, а добывающая промышленность оказалась единственным из наблюда-
емых секторов экономики, где наблюдалось снижение предпринимательской уверенности – 
в основном за счет существенного ухудшения краткосрочных прогнозов руководителей пред-
приятий относительно ожидаемого выпуска продукции. 

Важным кейсом всех сценарных ожиданий экономического роста в 2020-2021 гг., в пе-
риод акцентированного воздействия коронавирусной пандемии на деловые тенденции, стал 
рынок труда. В отличие от предыдущих кризисов, когда краткосрочные индикаторы занятости 
(и безработицы), в том числе на основе результатов конъюнктурных мониторингов, устойчиво 
составляли группу запаздывающих или совпадающих измерителей относительно макроэконо-
мического разворота к рецессии, во время коронакризиса именно динамика рынка труда опре-
делялась как движущая сила экономического спада и последующего восстановления. Значи-
мость индикатора занятости на основе краткосрочной статистики «балансов мнений» эконо-
мических агентов в идентификации циклического развития экономики заметно повысилась. 
Это позволило объединить индивидуальные мнения относительно сложившихся в анализиру-
емом периоде тенденций изменения численности занятых в отдельную категорию флэш-оце-
нок реальной занятости.  

Рис. 42. Индексы экономического настроения (ИЭН ВШЭ) и реальной занятости (ИРЗ) 

 

Примечание: Новый индекс реальной занятости (ИРЗ), рассчитанный авторами доклада, сопоставим по алгоритму 
вычисления с индексом ожидаемой занятости (Employment Expectations Indicator), который публикуется в ЕС по 
результатам гармонизированных обследований бизнеса и потребителей Генеральным директоратом Европейской 
комиссии по экономическим и финансовым вопросам (DG ECFIN). Однако в отличие от европейского индикатора 
ИРЗ объединяет первичную информацию секторальных обследований деловой активности Росстата, основанную 
на «балансах оценок» фактического изменения занятости, а не ее ожидаемой тенденции в следующем квартале. 
Коэффициенты кросс-корреляционной связи динамики ожиданий занятости в России по базовым видам деятель-
ности и референтной статистики (ИФО ВВП, индекс выпуска в базовых видах деятельности и численность занятых, 
в % к соответствующему кварталу предыдущего года) устойчиво демонстрируют весьма низкие значения (для 
большинства видов деятельности заметно ниже 0,60) на всем анализируемом временном интервале, что свиде-
тельствует о невысокой эффективности использования такой информации в циклическом анализе и краткосроч-
ном прогнозировании  роста занятости и экономики в целом. 

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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С середины прошлого года Индекс реальной занятости устойчиво следовал позитив-
ному треку.  

Основным драйвером роста ИЭН ВШЭ стало укрепление предпринимательской уверен-
ности руководителей строительных фирм и организаций сферы услуг. Менее заметно улучши-
лись экономические настроения потребителей и ритейлеров. Деловая активность обрабаты-
вающих производств, исходя из результатов обследований, не изменилась относительно 
предыдущего квартала, а добывающая промышленность оказалась единственным из наблюда-
емых секторов экономики, где наблюдалось снижение предпринимательской уверенности – 
в основном за счет существенного ухудшения краткосрочных прогнозов руководителей пред-
приятий относительно ожидаемого выпуска продукции. 

Циклическое развитие ИЭН ВШЭ визуализирует трейсер цикличности7, показывающий 
одновременно уровень и изменение индикатора. Во II квартале 2020 г. трейсер ИЭН ВШЭ, после 
низкоамплитудных колебаний на протяжении 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 потреби-
телей. 
  

 
7  Трейсер цикличности рассчитывается по методологии Европейской комиссии, см., например, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/tp019_en.pdf.  
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Рис. 43. Трейсер цикличности Индекса экономического настроения (ИЭН 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: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

После прохождения локального минимума во II квартале 2020 г. трейсер ИЭН ВШЭ про-
двигался по квадранту замедления спада и сжатия пессимизма, а во II квартале текущего года 
перешел в квадрант ускорения роста и нарастания оптимизма, демонстрируя существенное 
улучшение совокупных экономических настроений российских предпринимателей и потребите-
лей.  
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Композитные индикаторы циклического реагирования 

Рис. 44. Динамика индекса деловой активности (ИДА) и его компонент 

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Рис. 45. Индексы деловой активности и физического объема ВВП 

 
Источник: Росстат, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Рис. 46. Циклические фазы в динамике Индекса деловой активности 

 
Примечание: Наглядным средством визуализации циклов роста в динамике краткосрочных индикаторов обсле-
дований согласно соответствующим гармонизированным рекомендациями Европейской комиссии и Евростата 
традиционно является трейсер. Его основу составляет расчет (посредством статистической фильтрации 
Ходрика - Прескотта) циклической составляющей временного ряда индикатора с амплитудой колебаний не менее 
18 месяцев, стандартизированные значения которой с нулевой средней и единичными среднеквадратическими 
отклонениями откладываются по оси ординат, а их поквартальные изменения (абсолютные приросты) - по оси 
абсцисс. Движение трейсера по четырем квадрантам диаграммы в направлении против часовой стрелки отражает 
прохождение индикатором четырех фаз цикла роста. При этом циклические пики расположены в верхней цен-
тральной области диаграммы, а циклические впадины - в нижней центральной области.  

Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Рис. 47. Уровень и изменение компонент Индекса деловой активности 

 

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Рис. 48. Кросс-секторальная оценка экономической уязвимости  
базовых видов экономической деятельности 

Тепловая диаграмма 
Отклонения первичных индикаторов обследований деловой активности от долгосрочных  

средних уровней (ДСУ) их динамики за 2012-2021 гг. (выше/ниже), п. п.:  
фактических значений в I (Q1) и II кварталах 2021 г. (Q2)  

и ожидаемых значений в III квартале 2021 г. (Q3)  

 

 
Все отклонения первичных индикаторов обследований от их ДСУ представлены цветными кодами в соответ-
ствии со следующими градациями оценок экономической уязвимости: 

 

Примечание: * фактическая тенденция индикаторов относительно предыдущего периода; ** ожидаемая тенден-
ция индикаторов относительно текущего периода. Значения ИЭУ, выделенные красным цветом, отражают 
наибольшую уязвимость, зеленым – наименьшую уязвимость отдельных видов деятельности.  

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
  

Перегрев индекса Охлаждение индекса

ниже ДСУ от 20 включительно, экстремальные отклонения, вес (-5)  →  "предельно критическая уязвимость" 
ниже ДСУ от 20 до 10 включительно, вес (-3) → "чрезмерная уязвимость" 
ниже ДСУ от 10 до 5 включительно, вес (-2)  →  "высокая уязвимость" 
ниже ДСУ от 5 до 2 включительно, вес (-1)  → "низкая уязвимость"
ниже ДСУ от 2 до 0  и выше ДСУ от 0 до 2 включительно, вес (0)  →  "нейтральная (неопределенная) уязвимость" 
выше ДСУ от 2 до 5 включительно, вес (1)  → "умеренная неуязвимость" 
выше ДСУ от 5 до 10 включительно, вес (2)   → "высокая неуязвимость" 
выше ДСУ от 10 до 20 включительно, вес (3)  → "существенная неуязвимость" 
выше ДСУ от  20, экстремальные отклонения, вес (5)  →  "максимально возможная безопасность" 
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Рис. 49. Контрциклическая взаимосвязь  
индикаторов деловой активности и экономической уязвимости 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

  

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

%
Стандартное отклонение

Индекс деловой активности (левая шкала) Индекс экономической уязвимости (правая шкала)



Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг в России во II квартале 2021 года 

43 

Рис. 50. Уровень и изменение секторальных компонент Индекса  
экономической уязвимости 

 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ РОССИИ8 

 
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 

2021 
B 5 4 2 1 2 0       

C 71 71 70 71 70 70       

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 9 

2021 
B 18 20 20 20 16 17 17 17 17    

C 62 62 62 64 66 65 65 65 65    

Спрос на про-
дукцию 

Уровень в текущем месяце9 

2021 
B -29 -29 -30 -29 -28 -30       

C 65 65 64 65 66 64       

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2021 
B 16 18 18 18 16 14 15 16 15    

C 60 60 60 64 64 64 62 63 62    

Запасы  
готовой  

продукции 

Уровень в текущем месяце9 

2021 
B -7 -8 -8 -9 -8 -9       

C 83 82 82 83 82 81       

Цены  
реализации 

готовой  
продукции 

В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем 

2021 
B 16 16 17 19 20 21       

C 80 80 77 77 76 75       

Численность 
занятых 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2021 
B 7 8 9 12 13 14 12 12 12    

C 76 78 79 76 75 74 76 76 76    

Экономичес-
кая  

ситуация 

Уровень в текущем месяце 

2021 
B -4 -3 -2 0 -1 -1       

C 74 74 74 76 77 79       

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2021 
B 14 9 10 14 10 9 7 7 5    

С 74 75 76 75 77 75       

 
  

 
8  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). 
9 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  
заказов 

Уровень в текущем квартале9 

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 

2021 
B 1    

2021 
B -37 -28   

C 72    C 58 59   

В следующем квартале по сравнению с 
текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению с 
текущим кварталом 

2021 
B 10 7   

2021 
B 3 3   

C 70 73   C 65 67   

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 

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   

2021 
B -11 2   

2021 
B     

C 52 49   C     

В следующем квартале по сравнению с 
текущим кварталом 

Численность  
занятых 

В следующем квартале по сравнению с 
текущим кварталом9 

2021 
B 9 14 9  

2021 
B 4 7 8  

C 55 58 59  C 66 71 68  

Цены  
на строитель-

ные  
материалы 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены на СМР 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

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 

2021 
B 73 78   

2021 
B 47 48   

C 25 22   C 47 48   

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 

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 

2021 
B -5 2   

2021 
B 4 2   

C 67 61   C 59 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 кварталом9 

Заказы  
на поставку  

товаров 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2019 
B 2 2 1 0 

2019 
B -9 0 -2 -10 

C 12 12 11 12 C 57 56 56 54 

2020 
B -4 -24 -7 -4 

2020 
B -12 -24 -8 -10 

C 16 34 24 18 C 60 46 50 54 

2021 
B -3 -2 -7 -4 

2021 
B -12 3   

C 20 20 24 18 C 60 59   

В следующем квартале по сравнению с 
текущим кварталом9 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2021 
B -2 5 7  

2021 
B 1 13 9  

C 66 63 64  C 67 63 65  

Оборот  
розничной 
торговли 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Объем  
продаж  

в натураль-
ном  

выражении 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

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 

2021 
B -19 3   

2021 
B -18 1   

C 43 41   C 42 43   

Обеспечен-
ность соб-
ственными  

финансовыми 
ресурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

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 

2021 
B -10 -5   

2021 
B -23 -6   

C 80 79   C 47 44   

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Складские  
запасы 

Уровень в текущем квартале9 

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 

2021 
B 40 44   

2021 
B -6 -4   

C 54 52   C 86 88   

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

Численность 
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2021 
B 27 35 39  

2021 
B 0 5 3  

C 65 61 57  C 84 81 81  
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Таблица 4 
Оптовая торговля 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономичес-

кое  
положение 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом9 

Складские  
запасы 

Уровень в текущем квартале9 

2019 
B -1 -3 -2 -2 

2019 
B -9 -9 -4 -5 

C 71 69 68 72 C 83 83 84 79 

2020 
B -5 -18 3 8 

2020 
B -6 -8 -7 -4 

C 71 58 75 74 C 86 82 83 84 

2021 
B 12 13   

2021 
B 15 17   

C 74 73   C 76 73   

В следующем квартале по сравнению 
с текущим кварталом9 Численность 

занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2021 
B 7 16 16  

2021 
B 3 5 8  

C 69 68 70  C 83 83 82  

Оптовый  
товарооборот 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Объем  
продаж  

в натураль-
ном выраже-

нии 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2019 
B -7 -9 -3 -5 

2019 
B -8 -9 -6 -7 

C 19 21 19 19 C 32 33 32 33 

2020 
B -10 -24 -12 -3 

2020 
B -9 -22 -13 -3 

C 20 16 16 19 C 33 28 29 33 

2021 
B -14 8   

2021 
B -13 3   

C 22 22   C 37 37   

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены  
закупки 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2019 
B 50 52 41 42 

2019 
B 58 59 50 49 

C 34 38 45 48 C 28 33 42 43 

2020 
B 43 41   

2020 
B 50 50 51 56 

C 49 47   C 44 42 41 40 

2021 
B     

2021 
B 48 47   

C     C 48 49   
В следующем квартале по сравнению 

с текущим кварталом 
В следующем квартале по сравнению  

с текущим кварталом 

2021 
B 42 43 42  

2021 
B 51 34 33  

C 52 51 50  C 45 63 35  

Обеспечен-
ность соб-
ственными  

финансовыми 
ресурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

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

сурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2019 
B -2 -3 -2 -2 

2019 
B -3 -3 0 -3 

C 80 79 76 78 C 79 79 78 79 

2020 
B -3 -8 -2 -2 

2020 
B -2 -2 -2 -2 

C 77 74 76 78 C 80 78 78 78 

2021 
B -2 3   

2021 
B 1 2   

C 78 77   C 79 80   
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Таблица 5 
Сфера услуг 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономиче-

ское  
положение 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом9 

Спрос 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом9 

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 

2021 
В -18 -5   

2021 
В -22 -22   

С 69 74   С 58 61   

В следующем квартале по сравнению  

с текущим кварталом9 

В следующем квартале по сравнению  

с текущим кварталом 

2021 
B -13 -18 7  

2021 
B -12 14 14  

C 61 69 73  C 58 60 64  

Объем  
оказанных 

услуг 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Конкурент-
ная позиция-
организаций 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

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 -13 

 36 32 40 47  85 68 75 77 

2021 
В -50 1   

2021 
В -7 -2   

С 46 59   С 84 86   

В следующем квартале по сравнению  

с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  

с текущим кварталом 

2021 
B -13 15 13  

2021 
B 3 3   

C 57 59 63  C 84 85   

Цены  
(тарифы)  
на услуги 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

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 

2021 
В -4 0   

2021 
В -25 -6   

С 82 85   С 57 62   

В следующем квартале по сравнению  

с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  

с текущим кварталом 

2021 
В -7 4 3  

2021 
В -16 9 8  

С 79 84 85  С 56 61 65  
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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) 

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

2020 -1 -2 -3 -8 -9 -8 -7 -6 -7 -5 -4 -3 

2021 -1 -2 -1 -1 -1 -2       

Добываю-
щие произ-
водства 
(группа В) 

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 

2021 0 1 -2 -3 -2 -4       

Обеспечение 
электриче-
ской энер-
гией, газом  
и паром 
(группа D) 

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 

2021 
-4 -2 -2 -1 -2 -4       

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2019  -20   -19   -17   -18  

2020  -15   -21   -22   -18  

2021  -15   -10        

Розничная 
торговля 

2019  5   7   3   2  

2020  3   -7   1   0  

2021  2   3        

Оптовая 
торговля 

2019  5   6   4   3  

2020  2   -1   5   1  

2021  -3   2        

Сфера 
услуг 

2019  -3   -4   -3   -3  

2020  -2   -40   -9   -19  

 2021  -8           
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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) 

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 

2021 60 59 57 58 58 60       

Обрабаты-
вающие 
производ-
ства  
(группа С) 

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 

2021 60 60 61 60 60 60       

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2019  61   63   63   62  

2020  60   59   61   61  

2021  62   65        
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