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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний НИУ ВШЭ представляет информационный обзор, характеризующий динамику уровня 
Индекса рискоустойчивости (ИРУ), используемого для диагностики деловой активности и «при-
роды» стрессовых колебаний, в разрезе ключевых сегментов российской экономики.   

Перекрестный анализ секторальных агрегированных оценок посредством данного индика-
тора направлен на измерение масштаба негативных тенденций в динамике значений Индекса 
укрупненных отраслей промышленности, строительных компаний, а также организаций рознич-
ной торговли и сферы услуг в текущем периоде по сравнению с предшествующим в условиях пан-
демии COVID-19.  

Индекс в реальном масштабе времени отражает совокупные предпринимательские оценки 
факторов, лимитирующих деловую активность и обусловленных наиболее значимыми социоэконо-
мическими эффектами текущих рисков и вызовов, показывает секторальные реакции на возника-
ющие шоки. Такие факторы транслируют различные аспекты кризисной динамики, включающие 
в том числе влияние спроса, налогообложения, финансовой ситуации, дефицита трудовых и мате-
риальных ресурсов, а также внутренней и внешней неопределенности, с которой сталкиваются 
предприятия. 

Значение Индекса 100% выражает «нейтральный» уровень рискоустойчивости, в то время 
как значения выше 100% и ниже 100% – соответственно, снижение и повышение ее динамики в те-
чение месяца и квартала. 

Для расчета использовались результаты обследований деловой активности российских 
предприятий и организаций, в мониторинговом режиме проводимых Росстатом. В данном обзоре 
отраслевые Индексы рискоустойчивости базируются на ежемесячных опросах руководителей бо-
лее 4,5 тыс. крупных и средних предприятий промышленности и ежеквартальных - около 6,0 тыс. 
строительных фирм, 5,0 тыс. организаций розничной торговли и 6 тыс. организаций сферы услуг.  

В качестве основных подходов к разработке Индекса применялись методологические прин-
ципы квантификации непараметрической информации и построения композитных циклических ин-
дикаторов Европейской Комиссии (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОECD).  
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Сквозные оценки отраслевой рискоустойчивости 
 

Для большинства базовых отраслей 
экономики России III квартал стал перио-
дом возобновления усиления воздействия 
пандемической составляющей на произ-
водственную и потребительскую уверен-
ность в связи с распространением нового 
штамма коронавируса.  По сравнению со 
всеми предыдущими этапами посткри-
зисного восстановления (с середины 
2020 г.) в течение июля-сентября проис-
ходило выраженное замедление про-
цесса реабилитации рискоустойчивости 
практически во всех охваченных в иссле-
довании предприятий и организаций 
(более 21,0 тыс. респондентов). Причем 
для отдельных сегментов экономики нега-
тивные изменения в динамике Индекса 
произошли впервые с момента кризисного 
обвала и всего последующего периода не-
прекращающейся коррекции. 

Усиление стрессовых колебаний ди-
намики ИРУ после устойчивой нормализа-
ции транслировали не только самые уязви-
мые контактоемкие отрасли (розничная 
торговля и сфера услуг). Увеличение рис-
ков для формирования краткосрочной де-
ловой и производственной активности обу-
словило неожиданное замедление роста 
рискоустойчивости в строительном сег-
менте, а также спровоцировало очеред-
ное ускорение разворачивания соответ-
ствующей тенденции в обрабатывающей 
промышленности. 

В частности, строительство, остав-
шись в рамках высокой рискоустойчивости, 

впервые после четырехквартальной им-
пульсной интенсификации деловой актив-
ности, позволившей преодолеть экватор те-
кущего делового сезона на максимально 
высоком уровне, уже по итогам III квартала 
характеризовалось неблагоприятным изме-
нением значения ИРУ.  

В условиях повышенной неопреде-
ленности поведенческой модели домашних 
хозяйств, вследствие неясности масштаба 
ухудшения эпидемиологической ситуации 
и последствий мер по ее предотвращению, 
в III квартале особенно возросла вероят-
ность реализации рисков в розничной 
торговле и сфере услуг. Причем впервые 
указанные сегменты продемонстрировали 
практически одинаковый уровень «волне-
ния», повлекший частичное нивелирование 
компенсационной коррекции низкого 
уровня рискоустойчивости, достигнутой 
кварталами ранее.  

В отличие от вышеуказанных отраслей 
добывающая промышленность и предпри-
ятия по обеспечению электрической энер-
гией, газом и паром; кондиционированию 
воздуха сохраняли высокую рискоустойчи-
вость к негативным сигналам внешней 
конъюнктуры и продолжили фиксироваться 
в рамках достигнутой нормализации.  

Агрегированные оценки результа-
тов экономического развития предприя-
тий и организаций, выраженные в значе-
ниях ИРУ, позволяют детализировать си-
туацию в разрезе конкретных сегментов 
российской экономики более подробно. 
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Рис. 1. Индекс рискоустойчивости в разрезе ключевых сегментов 
российской экономики 

(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Примечание: Значения и изменения ИРУ для отраслей промышленности представлены в сентябре по сравнению 
с августом т.г.; для сферы услуг, строительства и розничной торговли в III-м квартале по сравнению со II-м 
2021г. 
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Оценка изменений Индекса рискоустойчивости 
отраслей промышленности 

 Добывающая промышленность: высокая рискоустойчивость ― значение ИРУ по-
сле однократной дестабилизации в августе в сентябре т.г. продолжил фиксиро-
ваться на отметке 98,8%.   

Добывающий сегмент после достижения в июле т.г. рекордного позитивного резуль-
тата (ИРУ составил 98,7%) и небольшого негативного отклонения в августе, в течение сентября 
стабилизировался, продолжив демонстрировать стабильный темп роста рискоустойчивости. 
Лидирующую позицию занимали производства по добыче сырой нефти и природного газа 
(ИРУ составил 97,7%), а также металлической руды (98,1%).     

Рис. 2. Индекс рискоустойчивости – добывающая промышленность 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха: 
высокая рискоустойчивость ― значение ИРУ в сентябре т.г. оставалось без из-
менений к августу и составило 99,8% 

Сегмент по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию 
воздуха продолжил фиксироваться в рамках уже достигнутой нормализации среднесрочной 
динамики ИРУ: в сентябре т.г., после слабой негативной коррекции в августе к июлю (рост 
до 99,9%), темпы роста рискоустойчивости стабилизировались, продолжая свидетельствовать 
о достаточно устойчивом адаптационном потенциале предприятий к меняющейся конъюнк-
туре.  
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Рис. 3. Индекс рискоустойчивости – обеспечение электрической энергией,  
газом и паром; кондиционирование воздуха 

(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 Обрабатывающая промышленность: высокая рискоустойчивость ― значение 
ИРУ в сентябре т.г. составило 99,8 против 99,7% в августе-июле т.г. соответ-
ственно 

Обрабатывающий сегмент в течение июля-сентября характеризовался замедлением ро-
ста рискоустойчивости, определившим отдаление значений ИРУ от лучшего майского резуль-
тата – 99,5%, достигнутого за весь период посткризисного восстановления.  Приближение к 
границе перелома обусловливалось возобновлением активности снижения уровня риско-
устойчивости в отраслях, для большинства из которых конечным потребителем продукции вы-
ступают домашние хозяйства.  

Рис. 4. Индекс рискоустойчивости – обрабатывающая промышленность 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Оценка изменений Индекса рискоустойчивости строительства 

Строительный сегмент в III квартале сохранил высокий уровень рискоустойчивости, 
однако впервые за весь посткризисный период характеризовался переходом к замедлению 
набранных темпов и разворотом устойчивого понижательного тренда ИРУ.  

Тем не менее, несмотря возникшую дестабилизацию позитивной динамики Индекса, 
инерционность укрепления стрессоустойчивости оказалась достаточной для задержания его 
в лучшем диапазоне значений с 2016 г.: в III квартале по сравнению со II-м, оставаясь 
в зоне роста, ИРУ сместился к неблагоприятной области на 0,2 п.п., и зафиксировался 
на отметке 99,8%. 

Рис. 5. Индекс рискоустойчивости – строительство 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Оценка изменений Индекса рискоустойчивости розничной торговли 

Вхождение в новую фазу негативного сценария эпидемиологической ситуации сопро-
вождалось возвратной тенденцией ускорения ослабления низкой рискоустойчивости торго-
вых организаций, обусловившей частичную декомпенсацию динамики ИРУ, достигнутой по 
итогам первого полугодия.  

В отличие от II квартала, по итогам которого Индекс полностью устранил пандемиче-
ский разрыв, вернувшись к своему лучшему значению 2019 г. ― 100,3%, в III-м произошло 
преломление его восстановительной динамики и подъем до отметки 100,5%. 

Рис. 6. Индекс рискоустойчивости - розничная торговля 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Оценка изменений Индекса рискоустойчивости сферы услуг 

В III-м квартале сфера услуг, наряду с розничной торговлей и строительством, была 
охвачена разворачивающимися тенденциями роста неопределенности и уязвимости. Поступа-
ющие сигналы со стороны внешней конъюнктуры оказались достаточно убедительны, чтобы 
спровоцировать усиление волнения слабой и неустойчивой динамики деловой активности и 
интенсифицировать темпы ослабления рискоустойчивости, уровень которой последовательно 
восстанавливался в течение предыдущих трех кварталов. 

Следует напомнить, что во II квартале ИРУ в сфере услуг достиг в общей стабилизации 
по отношению к аналогичному периоду прошлого года 3,1 п.п. и с запасом перекрыл разрыв с 
предпандемическим I-м кварталом 2020 г., когда значение Индекса составляло 100,9%. В III 
квартале ИРУ радикально изменил курс, ухудшив свое значение относительно II-го на 
0,1 п.п. до 100,5%. 

Рис. 7. Индекс рискоустойчивости - сфера услуг 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 


