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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ впервые представляет информационный обзор ключевых оце-
нок неопределенности экономического развития в Европе, которые с мая 2021 г. являются 
обязательным компонентом Единой гармонизированной программы обследований бизнеса и 
потребителей и соответственно ежемесячной динамики индикаторов бизнес-циклов, в том 
числе отражающей экономические настроения в ЕС и еврозоне в условиях экономики Covid-19.  

 

 

  

Европейские опросы бизнеса и потребителей о ключевых результатах их деятельности 
и ожиданиях представляют важную оперативную информацию для экономического 
наблюдения, анализа и краткосрочного прогнозирования, дополняющую официаль-
ную статистику. В этой связи в ЕС действует Единая гармонизированная программа об-
следований бизнеса и потребителей (Программа BCS), реализуемая Генеральным Ди-
ректоратом по экономическим и финансовым вопросам (DG ECFIN EC) в соответствии 
с институциональными прерогативами Европейской комиссии. Обследования прово-
дятся национальными институтами всех 27 государств-членов и 5 государств-канди-
датов в ежемесячном режиме. На основе результатов обследований определяются 
простые и композитные индикаторы для отслеживания краткосрочных циклических 
движений в европейской экономике в целом и по следующим секторам: обрабатыва-
ющая промышленность, строительство, розничная торговля, потребители, услуги 
и отдельно финансовые услуги.  
 
После успешной фазы тестирования в ряде государств-членов ЕС в 2019-2021 гг. 
во все секторальные программы обследований для каждой страны внедрены новые 
вопросы, позволяющие напрямую спрашивать экономических агентов насколько 
сложно в текущем периоде прогнозировать отраслевые тенденции на ближайшую 
перспективу. На основе конструкции таких вопросов и методов агрегирования полу-
ченных результатов введены новые индикаторы, позволяющие анализировать не-
определенность развития европейской экономики. 
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Глобальный контекст 
 
★  Последние два года представляют собой один из самых уместных    периодов для монито-
ринга неопределенности экономического развития в ЕС. В европейском регионе были предпри-
няты беспрецедентные и наиболее масштабные меры экономической политики по реагированию 
на социально-экономические угрозы и предотвращению сокрушительного влияния пандемии 
COVID-19, а также по преодолению неравномерной по странам рецессии и расширению нацио-
нальных кампаний иммунизации населения. 
  

★  Весной 2020 г. национальные правительства европейских стран предприняли ряд серьезных 
ответных решений по сдерживанию первой волны пандемии в регионе. Затем после краткосроч-
ного ослабления изоляционных мер летом 2020 г. новая вирусная атака спровоцировала повтор-
ное их введение и ужесточение в разной мере для отдельных стран с октября-ноября 2020 г. 
И лишь со второго квартала 2021 г. успешно проводимая кампания вакцинации и улучшение си-
туации со здоровьем населения позволили постепенно вводить режим ослабления ограничи-
тельных мероприятий.  
 

★  Регулярные и массовые нарушения экономической деятельности и социального взаимодей-
ствия в связи с новыми непредсказуемыми витками коронавируса обусловили значительную не-
определенность отраслевого развития в рассматриваемом периоде. 
 

★  Наиболее резко возросли оценки неопределенности на основе мнений и ожиданий экономи-
ческих агентов весной 2020 г. во время первой и внезапной вспышки вируса. Это определило 
самые высокие секторальные значения нового индикатора за период его тестирования в отдель-
ных крупных странах европейского региона с начала года. Следующий эпизод нарастания не-
определенности зафиксирован осенью-зимой 2020 г. в период второй волны пандемии.  
 

★ Эволюция в 2021 г. всех индикаторов неопределенности по странам преимущественно харак-
теризуется постепенным сжатием ее масштабов, а не резким падением, относительно исходного 
пика весной 2020 г. 
 

★ В наименьшей степени по состоянию на сентябрь-октябрь 2021 г. в европейских странах за-
тронут пандемией промышленный сектор, поскольку все основные меры сдерживания бизнеса 
и социальных ограничений по взаимодействию людей были сосредоточены в текущем году на 
контактоемких видах деятельности: в клиентоориентированных услугах и розничной торговле, 
где неопределенность ещё «не рассеялась», хотя и отступила от своих пиков. 
 

★  Сравнительно «мягкие» оценки неопределенности домашними хозяйствами в большинстве 
крупных европейских экономик в условиях пандемии сочетаются с преобладающими тенденци-
ями в потребительском секторе - стабильностью доходов, заметными сбережениями и сниже-
нием потребления в периоды локальных локдаунов. 
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Ключевые цифры  

Рис. 1. Средний уровень отраслевой неопределенности в Европе 
(%) 

 
Источник: Европейская комиссия, Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ  

Примечание: На рисунке представлены средние значения Индекса неопределенности и его изменения 
(дельты)  
 

(+32%) ― максимальный уровень неопределенности 
 
Розничный сегмент занимает лидирующую позицию по уровню неопределенности 
среди отраслей ― Индекс в течение 2021 г. по сравнению с 2019 г. увеличился на 19 
п.п. до (+32%), установив абсолютный максимум 

 
(на 23 п.п.) ― максимальный прирост Индекса неопределенности 
 
Наибольшая интенсивность роста уровня неопределенности происходила в сегментах 
«услуги» и «строительство» ― значения Индекса в течение 2021 г. по сравнению с 
2019 г. возросли на 23 п.п. до (+21%) и (+14%) соответственно  
 

(-11%) ― минимальный уровень неопределенности 
Потребительский сегмент показал минимальный уровень «экономического беспокой-
ства» среди отраслей ― Индекс в течение 2021 г. по сравнению с 2019 г. снизился на 3 
п.п. до (-11%), определяясь самым низким значением 
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Основные разрывы неопределенности в европейской экономике  

Рис. 2. Динамика Индекса неопределенности в отдельных европейских странах 
(%) 

 

 

Источник: Европейская комиссия, Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 



Новые индикаторы неопределенности в европейской экономике:  
взлеты и падения оптимизма 

7 

Неопределенность плавно снижается, но не «рассеивается» 

На рис.2 представлены значения индикатора неопределенности для тех стран, 
в которых соответствующие оценки по результатам опросов бизнеса и потребителей накапли-
вались с начала распространения коронавирусной пандемии в европейском регионе в 2020г., 
что способствовало формированию более продолжительных наблюдений и их успешному те-
стированию. При этом легко прослеживается ряд характерных тенденций развития экономи-
ческой неопределенности для разных европейских стран, что прежде всего можно объяснить 
общностью не только предпринимаемых стратегий сдерживания пандемии, но и реакцией на 
их эффективность со стороны бизнеса и домашних хозяйств.  

Прежде всего индикатор неопределенности для каждой анализируемой страны 
резко подскочил весной 2020г., когда европейская экономика была «врасплох» охвачена 
пандемией и произошел самый существенный всплеск «экономического беспокойства» пред-
принимателей. На новые локальные локдауны во вторую волну пандемии осенью-зимой 2020г. 
экономические агенты опять отреагировали ростом оценок, связанных со нарастанием слож-
ностей оценивать даже ближайшие перспективы своей деятельности. Однако накопленный 
«опыт» функционирования бизнеса и потребителей в период коронакризиса за предыдущие 
месяцы и большее понимание как возможного воздействия, так и продолжительности новых 
вспышек вируса, уже не способствовали чрезмерному превышению уровней неопределенно-
сти над пиками в их динамике во время первой волны. Несмотря на общий неблагоприятный 
фон ограничительных мер в этом периоде анонсирование вакцины также положительно по-
влияло на ожидания менеджеров и населения. Одновременно можно отметить более явный 
оптимизм и, соответственно, не столь значительное повышение неопределенности в отноше-
нии производственных намерений среди предпринимателей в промышленных видах деятель-
ности, наименее затронутых ограничительными мерами по сравнению с секторами, напрямую 
связанными с интенсивными контактами. 

Достоверность результатов «замеров» неопределенности на основе опросов мне-
ний и ожиданий экономических агентов можно проиллюстрировать посредством диа-
граммы, в которой в цветовых кодах представлен расширенный набор данных с комбинацией 
стран и секторов за весь период тестирования новых индикаторов с середины 2019 г. (Табл.1). 
Все уровни индикатора секторальной неопределенности по странам, усреднённые по отдель-
ным временным периодам до вспышки пандемии и за май-сентябрь 2021 г., являются нагляд-
ным свидетельством все ещё сохраняющегося существенного влияния коронавирусной атаки 
на неопределенность отраслевого развития в большинстве стран европейской экономики. 
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Таблица 1 

Средний уровень Индекса неопределенности, 
% 

 

Примечание: В Таблице приведены значения среднего уровня отраслевой неопределенности в отдельных евро-

пейских странах. Красный и зеленый фон ячеек отражает позицию страны с точки зрения максимального и 

минимального уровня неопределенности. Значение, отражающее снижение неопределенности отмечено зеле-

ным цветом, рост – красным.         

Источник: Европейская комиссия, Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ 
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Что касается опросов потребителей, то обобщение их мнений в индикаторы не-
определенности не столь однозначны по странам. Страны с более высоким (выше нулевого 
порога) уровнем неопределенности в 2021 г. явно контрастируют с преобладающим числом 
стран, в которых произошли не столь заметные ухудшения. С одной стороны, влияние кризиса 
на рабочие места и доходы значительно смягчалось за счёт правительственных схем под-
держки и возможности дистанционной работы. С другой ― ограниченные возможности по-
требления во время локдаунов явно способствовали расширению сбережений домашних хо-
зяйств. Одновременное проявление таких тенденций - стабилизация доходов, укрепление сбе-
режений на высоком уровне и снижение потребления - обусловило заметно «мягкие» оценки 
неопределенности домашними хозяйствами по сравнению с бизнесом. 

На протяжении 2021 г. динамика индикатора неопределенности отражала посте-
пенное «сползание вниз» от их самых верхних значений в предыдущем году. Однако 
в большинстве стран и секторах предпринимательские оценки неопределенности ближайших 
перспектив все ещё остаются заметно выше своих допандемических уровней (в среднем на 
20 пунктов). Лишь в промышленном секторе динамика неопределенности уже практически 
стабилизировать на уровне начала 2020 г.  Вместе с тем, угроза новых витков пандемии со-
храняется на европейском континенте и за его пределами, и сложно оценивать предстоящее 
развитие в условиях все ещё недостаточных знаний относительно всех возможных эффектов 
влияния пандемического кризиса на отраслевые события и национальные экономики в целом.  
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Методологический комментарий 

После успешной фазы тестирования в ряде государств-членов и кандидатов в ЕС в 2019 г. 
новые вопросы неопределенности стали обязательным компонентом Единой гармонизиро-
ванной программы обследований бизнеса и потребителей, утверждённые Европейской комис-
сией для европейского региона (EC BCS) с мая 2021 г. 
Респондентов просят при заполнении анкеты указать, насколько сложно им прогнозировать 
на ближайшую перспективу (3 месяца) развитие их бизнеса или финансовое положение 
(для домашних хозяйств). В частности, этот вопрос относится к ожиданиям предприятий 
промышленного сектора относительно развития их производственной деятельности в сле-
дующие 3 месяца; для сферы услуг - спроса и оборота; для розничной торговли - продаж; 
для строительства - занятости. 
Все ответы на вопросы о неопределенности перспектив по странам и секторам сводятся 
в «балансы мнений», как разницы между долей «отрицательных ответов» и долей «положи-
тельных ответов». Это позволяет получить результирующие данные с понятной интер-
претацией, когда более высокие значения сигнализируют о более значимой неопределенно-
сти. 
Желаемое качество всех индикаторов неопределенности - это низкая степень краткосроч-
ной волатильности их динамики, так как более плавный индикатор быстрее и явно реаги-
рует на значимые изменения и его легче интерпретировать._ 
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