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1  Работа подготовлена в результате проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследо-

ваний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 



Композитные индикаторы занятости и бизнес-потенциала в базовых отраслях экономики России:  
ожидаемый фокус перемен в IV квартале 2021 г. 

3 

В обзоре Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ2 представлены композит-
ные опережающие индикаторы, рассчитанные на основе обобщенных результатов обследований 
деловой активности, проводимых Росстатом в мониторинговом режиме в базовых видах экономи-
ческой деятельности.  

В качестве основных подходов к разработке Индексов применялись методологические прин-
ципы квантификации непараметрической информации и построения композитных циклических 
индикаторов Европейской Комиссии (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОECD). 

 
 Индекс ожидаемой занятости (ИОЗ) ― композитный индикатор, транслирующий обобщен-

ные тенденции краткосрочных ожидаемых изменений занятости на предприятиях обрабаты-
вающей промышленности, организациях розничной торговли, строительства и сферы услуг 
(преимущественно персональные услуги населению). Компонентами ИОЗ выступают средне-
взвешенные согласно секторальным весам стандартизированные балансовые3 оценки прогно-
зируемой занятости (на ближайшие 3-4 месяца)4. 
Поскольку ИОЗ агрегирует планы руководителей/менеджеров относительно занятости на 
предприятиях в четырех базовых секторах экономики, вклад которых в валовый внутренний 
продукт страны составляет более 50%, данный индикатор позволяет экстраполировать 
эти изменения в масштабе всей экономики.  
Методология расчета 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). 
 

 Индекс совокупной занятости (ИСЗ) – композитный индикатор, оперативно отражающий 
индивидуальные отраслевые тенденции изменения занятости в базовых отраслях экономики 
России в анализируемом периоде по сравнению с предшествующим. Рассчитывается на базе 
результатов конъюнктурных наблюдений Росстата отдельно для предприятий обрабаты-
вающей промышленности, а также организаций розничной торговли, строительства и сферы 
услуг. Определяется с помощью метода главных компонент через агрегирование балансовых 
оценок текущей и ожидаемой занятости соответствующих конъюнктурных наблюдений Рос-
стата. 
 

 Индекс бизнес-потенциала (ИБП) – композитный индикатор, в реальном масштабе времени 
отражающий совокупные предпринимательские оценки сложившихся и ожидаемых в ближай-
шие 3-4 месяца отраслевых тенденций в промышленности, строительстве, а также органи-
зациях розничной торговли и сферы услуг в текущем периоде по сравнению с предыдущим.  
Рассчитывается с помощью метода главных компонент на базе результатов конъюнктурных 
наблюдений Росстата соответствующих отраслей экономики.  
Высокая чувствительность Индикатора к текущим и особенно наступающим конъюнктур-
ным изменениям позволяет «улавливать» такие колебания в динамике совокупного спроса, 
выпуска продукции, численности занятых и финансово-экономической активности, которые 
в агрегированном виде способны выступать значимым предиктором поворотных точек эко-
номического цикла, в том числе оповещая о надвигающихся негативных явлениях, вхождении 
в фазу рецессии или выходе из нее. 

  

                                                           
2  https://issek.hse.ru/dep_conres 
3  Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению 

с предыдущим периодом; в процентах. 
4  См. подробно в методологическом комментарии. 
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Композитные индикаторы занятости  

1. Индекс ожидаемой занятости (ИОЗ) 

Траектория динамики ИОЗ второй квартал подряд продолжила транслировать нис-
ходящую тенденцию процесса стабилизации отраслевых рынков труда, с одной стороны, 
косвенно свидетельствуя о достижении в большинстве организаций базовых сегментов 
экономики определенной сбалансированности, а с другой, отражая импульсы новой волны 
коронакризиса на деловую и производственную активность. В III квартале т.г. по сравне-
нию с предшествующим ИОЗ снизился до 104,1%, потеряв 0,3 п.п. (рис. 1.). 

На фоне сохранения достаточно стабильного уровня повышенных настроений респонден-
тов в части краткосрочных планов изменения численности занятости, остающихся все еще за-
метно высокими к ближайшему докоронавирусному среднесрочному уровню, обновленное зна-
чение ИОЗ продолжает оповещать о тенденции плавного замедления активности рынка труда 
в ближайшие 3-4 месяца.  

Следует отметить, что обозначенный «мягкий» сценарий будущей корректировки ИОЗ ре-
ален в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств в деловой конъюнктуре, вызванных 
осенне-зимнем усугублением пандемической составляющей, а также ярких негативных эффектов 
в отдельных «чувствительных» сегментах экономики (ритейл, сфера услуг), вследствие введения 
локальных пандемических локдаунов.  

 
Рис. 1. Динамика Индекса ожидаемой занятости (ИОЗ) 

(%) 

 

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

Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ 

Детально визуализировать ожидаемые тенденции относительно занятости в различных 
фазах рыночной конъюнктуры позволяет циклический профиль ИОЗ. На рис. 2 с помощью трей-
сера краткосрочного цикла в динамике индикатора акцентировано внимание на таких его фазах, 
которые наиболее полно отождествляют ожидания отраслевых менеджеров в допандемический 
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период, их преломление в условиях первичного шока коронакризиса, последующего адаптаци-
онного всплеска восстановления и текущей конъюнктуры. 

Согласно визуализации краткосрочных циклов в динамике ИОЗ трейсер впервые за 
последний год (с 2020 г.) отличился спокойным характером корректив, при этом продол-
жив отклоняться от границы квадранта экстенсивного подъема отраслевых рынков труда 
(I фаза), свидетельствуя, что сохраняющийся предпринимательский оптимизм в прогнози-
руемых оценках ожидаемой занятости все-таки продолжит ослабевать в ближайшие три 
месяца. 

 
Рис. 2. Трейсер цикличности в динамике ИОЗ 

 
Примечание: Согласно методологии Европейской комиссии по оси ординат приведены уровневые значения инди-
катора, 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: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ 

Индивидуальный вклад каждого из компонентов в динамику ИОЗ в III квартале т.г., в от-
личие от предыдущего, оказался не столь разнонаправленным, отразив произошедшее прелом-
ление сформированных траекторий прогнозных оценок занятости только в одной из четырех от-
раслей. В частности, изменение курса тренда ожидаемой занятости затронуло строительную от-
расль, тогда как обрабатывающая промышленность, розничная торговля и сфера услуг сохранили 
позитивные планы относительно дальнейшего расширения кадрового состава на уровне II квар-
тала (рис. 3): 
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 обрабатывающая промышленность: баланс ожидаемого изменения численности заня-
тых второй квартал подряд фиксировался на отметке (+12%); 

 строительство: баланс ожидаемого изменения численности занятых продолжил терять 
позиции и характеризовался уже акцентированным замедлением темпов роста, снизив-
шись сразу на 6 п.п. до (+2%); 

 розничная торговля: баланс ожидаемого изменения численности занятых сохраняясь 
в зоне роста находился на отметке (+3%); 

 сфера услуг: баланс ожидаемого изменения численности занятых закрепил тенденции 
изменений двух предшествующих кварталов и остался на отметке (+2%).  

 
Рис. 3. Динамика ожиданий изменения занятости отраслевых менеджеров 

(балансы, в %) 

 

Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ 

2. Индекс совокупной занятости (ИСЗ) 

Обновленные результаты значений Индекса совокупной занятости5 в рассматриваемых 
сегментах экономики впервые в III квартале отличились идентичными тенденциями произошед-
ших корректировок. В отличие от предшествующего квартала отраслевые тренды ИСЗ показали 
не только продолжающееся ослабление, но и первое в т.г. преломление.  

Вместе с тем, возникшие в динамике индикатора изменения не смогли в значительной 
степени нивелировать эффекты высокой результативности процессов устранения последствий 
деформационного сжатия на отдельных рынках труда. Большинство отраслевых значений ИСЗ 
в текущем квартале, несмотря на нарастающее напряжение деловой конъюнктуры вследствие 
ухудшения эпидемической ситуации, продолжали оставаться на максимально высоком уровне.  

На фоне все более выраженного торможения ИСЗ, активность на рынке труда обра-
батывающей промышленности была по-прежнему повышенной: значение индекса в течение 
июля-сентября т.г. по сравнению с апрелем –июнем т.г. опустилось до 100,9% со 101,1%. 

Поступательное восстановление деловой конъюнктуры строительного сегмента, 
уровень которой по итогам I полугодия т.г. оказался значительно выше среднесрочного, 
                                                           
5  Отраслевые значения ИСЗ выше 100% означают рост занятости на предприятиях; ниже 100% – соответ-

ственно сокращение в течение анализируемого периода. 
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уже в III квартале сменилось первым торможением, сопровождаясь заметным замедле-
нием активности на рынке труда: ИСЗ после рекордного роста до 100,9% в предшествующем 
квартале в текущем снизился до отметки 100,5%, приблизившись к среднесрочному значению 
ближайшего докризисного периода, составлявшего 100,1%. 

В динамике совокупной занятости в розничном сегменте наблюдалось продолже-
ние тенденции сжатия рынка труда, начавшееся во II квартале: ИСЗ снизился на 0,3 п.п. 
до отметки 99,4%. 

В отличие от трех вышеуказанных сегментов аутсайдером продолжает оставаться 
сфера услуг. Причем III квартал в текущем году стал первым периодом прекращения восста-
новления совокупной занятости и возобновления ее снижения: после укрепления ИСЗ по ито-
гам первого полугодия в текущем квартале индекс впервые показал преломление тенденции, 
опустившись до 99,1% с 99,4%. Разрыв с предпандемическим уровнем вновь увеличился и со-
ставил 1,2 п.п., свидетельствуя о текущих и наступающих дисбалансах в составляющих дело-
вой конъюнктуры. 

 
Рис. 4. Динамика Индекса совокупной занятости (ИСЗ) в отраслевом разрезе, (%) 

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ 
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Композитный индикатор бизнес-потенциала  

1. Обрабатывающая промышленность 

Краткосрочный цикл развития трейсера в динамике Индекса бизнес-потенциала обраба-
тывающей промышленности в сентябре 2021 г. ознаменовался очередной сменой его коорди-
нат в квадранте сокращения (3 фаза). Нарастание промышленного пессимизма по-прежнему 
было не критичным, но вновь определялось накоплением негативных оценок в совокупной 
оценке бизнес-потенциала: в течение июля-сентября т.г. ИБП сохранил начавшуюся в ап-
реле-мае т.г. тенденцию ослабления и снизился на 0,2 п.п. до 99,6%. Курс трейсера свиде-
тельствует о возможном дальнейшем ослаблении деловой активности промышленности в тече-
ние октября-декабря т.г.  

Рис. 5. Индекс бизнес-потенциала6 в обрабатывающей промышленности, (%) 

трейсер цикличности в динамике ИБП7 

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ 

  

                                                           
6  Отраслевые 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. 
7  Здесь и далее: движение трейсера по четырем квадрантам диаграммы (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 ко-
лебаний ИБП 18 месяцев. 
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2. Строительство 

Циклическое развитие Индекса бизнес-потенциала в строительстве сопровождалось 
возвращением трейсера в квадрант компенсационного подъема (4 фазу), свидетельствуя о ни-
велировании возникшего во II квартале пессимизма и планах повышения производственной 
активности в IV квартале. 

В отличие от предыдущего квартала, в котором совокупные прогнозные оценки респон-
дентов сигнализировали о надвигающемся торможении набранных ранее темпов, в текущем 
периоде ожидаемые настроения в определенной степени восполнили утраченный оптимизм. 
В результате ИБП изменил курс на повышение и компенсировав 0,3 п.п. поднялся на от-
метку 99,4%. 

Принципиальная смена координат трейсера указывает на развитие умеренных пози-
тивных тенденций в итоговой динамике бизнес-потенциала строительного сегмента по итогам 
2021 г. 

Рис. 6. Индекс бизнес-потенциала в строительстве, (%) 
трейсер цикличности в динамике ИБП 

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

Циклическое развитие Индекса бизнес-потенциала розничной торговли сопровождалось 
новым негативным изменением координат трейсера, который после однократного вхождения 
в фазу компенсационного восхождения в начале года в III квартале продолжил углубление 
в квадранте сокращения. ИБП ускорил снижение и опустился относительно II квартала на 
0,2 п.п. до отметки 99,1%, продолжая уступать допандемическому уровню 2017-2019 гг.  

Негативное смещение трейсера и его направленность указывают на высокую вероятность 
реализации усилившихся рисков в деловой конъюнктуре и последующего ослабления бизнес-
потенциала розничного сегмента в последние месяцы 2021 г., вызванных ограничительными ме-
рами локдауна, а также слабой повышательной динамикой роста реальных располагаемых де-
нежных доходов населения и акцентированным усилением инфляционного давления на реали-
зуемые товары. 

 
Рис. 7. Индекс бизнес-потенциала в розничной торговле, (%)  

трейсер цикличности в динамике ИБП 

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

Циклическое развитие Индекса бизнес-потенциала сферы услуг характеризовалось «ухо-
дом» трейсера в фазу сокращения (3 фазу) из квадранта компенсационного подъема, в которой 
он пребывал в течение двух предшествующих кварталов. Значение ИБП в III квартале по срав-
нению со II-м характеризовалось более интенсивным негативным изменением и снизилось 
до отметки 97,6%.  

Курс трейсера, устремившегося в глубь зоны сокращения, свидетельствует о дальнейшем 
подавлении уровня бизнес-потенциала организаций сферы услуг в течение IV квартала.  

 
Рис. 8. Индекс бизнес-потенциала в сфере услуг, (%) 

трейсер цикличности в динамике ИБП 

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ 
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Методологический комментарий  

Индекс ожидаемой занятости (ИОЗ) – это композитный индикатор, строящийся на ос-
нове результатов регулярных обследований деловой активности Росстата и обеспечиваю-
щий своевременное выявление изменений в ожидаемой занятости по стране. Индекс базиру-
ется на четырех сезонно скорректированных балансах (в процентных пунктах), которые 
суммируют ответы руководителей / менеджеров на вопрос относительно их планов по бу-
дущей занятости на своих предприятиях, соответственно, в обрабатывающей промышлен-
ности, строительстве, розничной торговле и в сфере услуг. Методология расчета ИОЗ гар-
монизирована с методологическим подходом, используемым при составлении соответствую-
щего индикатора, разработанного Генеральным директоратом по экономическим и финан-
совым вопросам (DG ECFIN) Европейской комиссии – Employment Expectations Indicator (EEI).  

Перед объединением в один составной показатель ряды балансов взвешиваются для 
адекватного отражения относительной вклада каждой отрасли экономики в общую заня-
тость. С этой целью для каждого сектора создается временной ряд весов, отражающий со-
отношение занятости в этом секторе к общей занятости во всех четырех отраслях. Вре-
менные ряды рассчитываются на основе годовых данных Росстата. Окончательный вес для 
каждого сектора соответствует среднему значению, указанному во временных рядах для 
конкретного сектора. 

После расчета средневзвешенного значения для всех четырех стандартизованных ря-
дов результирующий временной ряд масштабируется так, чтобы иметь долгосрочное сред-
нее значение 100 и стандартное отклонение 10. Значения больше 100 указывают на то, что 
ожидания менеджеров в отношении занятости высоки по историческим стандартам, в то 
время как противоположное верно для значений ниже 100.  


