


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Авторы: 
Лола И.С., Андреев К.Д. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рискоустойчивость организаций реального сектора экономики и сферы услуг 
(IV квартал 2021 г.). М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 10 с. 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ 
ВШЭ представляет информационный обзор, характеризующий динамику уровня Индекса рискоустойчивости ор-
ганизаций реального сектора экономики и сферы услуг1. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Институт статистических исследований и экономики знаний 
Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20 

Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67 
E-mail: issek@hse.ru 

issek.hse.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

  © Национальный исследовательский университет 
   «Высшая школа экономики», 2022 
   При перепечатке ссылка обязательна 

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

ваний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 



Рискоустойчивость организаций реального сектора экономики и сферы услуг (IV квартал 2021 г.) 

3 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационный обзор, характеризующий дина-
мику уровня Индекса рискоустойчивости (ИРУ), используемого для диагностики деловой ак-
тивности и «природы» стрессовых колебаний, в разрезе ключевых сегментов российской эко-
номики.   

Перекрестный анализ секторальных агрегированных оценок посредством данного ин-
дикатора направлен на измерение масштаба негативных тенденций в динамике значений 
Индекса укрупненных отраслей промышленности, строительных компаний, а также органи-
заций розничной торговли и сферы услуг в текущем периоде по сравнению с предшествую-
щим в условиях пандемии COVID-19.  

Индекс в реальном масштабе времени отражает совокупные предпринимательские 
оценки факторов, лимитирующих деловую активность и обусловленных наиболее значимыми 
социоэкономическими эффектами текущих рисков и вызовов, показывает секторальные ре-
акции на возникающие шоки. Такие факторы транслируют различные аспекты кризисной ди-
намики, включающие в том числе влияние спроса, налогообложения, финансовой ситуации, 
дефицита трудовых и материальных ресурсов, а также внутренней и внешней неопределен-
ности, 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 течение месяца и квартала. 

Для расчета использовались результаты обследований деловой активности россий-
ских предприятий и организаций, в мониторинговом режиме проводимых Росстатом. В дан-
ном обзоре отраслевые Индексы рискоустойчивости базируются на ежемесячных опросах ру-
ководителей более 4,5 тыс. крупных и средних предприятий промышленности и ежеквар-
тальных - 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 
принципы квантификации непараметрической информации и построения композитных цик-
лических индикаторов Европейской Комиссии (ЕС) и Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОECD).  
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Сквозные оценки отраслевой рискоустойчивости 

Оценки состояния уровня риско-
устойчивости наблюдаемых базовых отрас-
лей экономики России по итогам IV квар-
тала 2021 г. показали вполне ожидаемые 
финальные результаты, обусловленные вы-
сокой инерционностью, набранной за два 
года функционирования в режиме панде-
мической конъюнктуры.  

Влияние на предприятия и органи-
зации множества факторов риска, как 
неотъемлемого составляющего в тенден-
циях производственной, финансово-эконо-
мической и потребительской уверенности 
2021 г., обеспечило акцентированный раз-
рыв в итоговой динамике Индекса, под-
черкнув набранную уверенность производ-
ственных отраслей и все еще слабые пози-
ции потребительских контактоемких, кото-
рые по-прежнему транслировали повышен-
ный уровень стресса.  

В частности, в течение IV квартала 
прошлого года произошел новый эпизод 
ослабления рискоустойчивости в роз-
ничной торговле и сфере услуг, опреде-
ляя их высокую уязвимость и финализа-
цию года с самыми неблагоприятными 
значениями ИРУ относительно отраслей 
промышленности и строительства, кото-
рые отличились позитивной динамикой 
индекса. 

В условиях высокой неопределен-
ности поведенческой модели домашних хо-
зяйств, поддерживаемой неясностью мас-
штаба ухудшения эпидемиологической си-
туации и последствий мер по ее предотвра-
щению вследствие разворачивания нового 
штамма коронавируса, в IV квартале реали-
зовались обозначенные кварталом ранее 
риски в розничной торговле и сфере услуг. 
Указанные сегменты продемонстрировали 

практически одинаковый всплеск «эконо-
мического беспокойства», повлекшее но-
вое нивелирование компенсационной кор-
рекции уровня рискоустойчивости, достиг-
нутой по итогам I полугодия. В результате 
значения ИРУ по итогам года в обозначен-
ных отраслях отличились интенсификацией 
неблагоприятных темпов, но все-таки оста-
лись в более благоприятном диапазоне, чем 
в конце 2020 г.  

Наибольшее внимание привле-
кает позитивный результат, достигнутый 
в строительном сегменте: двухлетний 
процесс выработки сопротивляемости к ко-
ронакризисным тенденциям различного 
масштаба сопровождался последователь-
ным восстановлением утраченной риско-
устойчивости, динамика которой восстано-
вилась к середине 2021 г., а по итогам года 
достигла максимально положительного ре-
зультата, демонстрируя в IV квартале новое 
укрепление. 

Одновременно умеренное развитие 
позитивных тенденций и последователь- 
ная стабилизация рискоустойчивости про- 
должалось среди предприятий обрабаты- 
вающей, добывающей промышленности 
и предприятий по обеспечению электри-
ческой энергией, газом и паром; конди-
ционированию воздуха, большинство из 
которых за всю «историю» пандемии по 
итогам 2021 г. достигли максимально высо-
кой сопротивляемости к негативным сигна-
лам внешней конъюнктуры.  

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 декабре по сравнению 
с ноябрем 2021 г.; для сферы услуг, строительства и розничной торговли в IV-м квартале по сравнению с III-м 
2021г. 
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Оценка изменений Индекса рискоустойчивости отраслей промышленности 

 Добывающая промышленность: высокая рискоустойчивость – значение ИРУ в ок-
тябре-декабре 2021 г. продолжило позитивное обновление и по итогам вышло на 
отметку 98,4%.   

Добывающий сегмент в течение трех последних месяцев прошлого года продолжил 
курс стабильного темпа роста рискоустойчивости, достигнув максимально позитивного ре-
зультата как минимум за последние пять лет. ИРУ в декабре показал дальнейшее укрепление 
и составил 98,4% против 98,5 и 98,6% в ноябре и октябре (общая компенсация индекса к ян-
варю составила 0,8 п.п.).  

Лидирующую позицию по уровню рискоустойчивости на подотраслевом уровне зани-
мали производства по добыче сырой нефти и природного газа (ИРУ составил 97,4%), а также 
металлической руды (97,6%). 

 
Рис. 2. Индекс рискоустойчивости – добывающая промышленность 

(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 Обрабатывающая промышленность: высокая рискоустойчивость – значение ИРУ 
в декабре 2021 г. сохранило ноябрьский результат, зафиксировавшись на от-
метке 99,6%  

После летнего замедления роста рискоустойчивости в течение октября-ноября обраба-
тывающий сегмент частично компенсировал возникшее торможение: ИРУ скорректировался 
с 99,8 до 99,6% приблизившись к своему лучшему майскому результату – 99,5%, достигнутого 
за весь период посткризисного восстановления. В декабре обозначенная тенденция стабили-
зации не получила продолжение, сохранив темпы изменения индекса без изменения. 

По итогам 2021 г. низкий уровень рискоустойчивости по-прежнему преимущественно 
определяли отрасли, для большинства из которых конечным потребителем продукции высту-
пает население. Одним из наиболее ярких примеров сохранения негативной динамики ИРУ 
выступали предприятия по производству напитков и пищевых продуктов (ИРУ в декабре со-
ставил 100,4 и 100,3% соответственно). 
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Рис. 3. Индекс рискоустойчивости – обрабатывающая промышленность 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха: 
высокая рискоустойчивость – значение ИРУ в декабре 2021 г. характеризовалось 
позитивным обновлением до отметки 99,7% 

Сегмент по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию 
воздуха только в декабре прошлого года вышел из четырехмесячной паузы, закрепившись 
в максимально благоприятном диапазоне динамики ИРУ последних полутора лет.  

Интенсивность темпов роста рискоустойчивости в декабре была минимальной, выра-
зившись в скромном улучшении позиции к ноябрю и октябрю (на 0,1 п.п. до 99,7%), при этом 
продолжая свидетельствовать о достаточно стабильной ситуации данных предприятий к скла-
дывающейся конъюнктуре. Общая компенсация Индекса к январю 2021 г. также была несуще-
ственной и составила 0,1 п.п. 

 
Рис. 4. Индекс рискоустойчивости – обеспечение электрической энергией,  

газом и паром; кондиционирование воздуха 
(%) 

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

Двухлетний процесс выработки сопротивляемости строительного сегмента к коро-
накризисным тенденциям различного масштаба сопровождался последовательным восстанов-
лением утраченной рискоустойчивости, динамика которой восстановилась к середине 2021 г., 
а по итогам года достигла максимально положительного результата, демонстрируя новое 
укрепление.  

Индекс рискоустойчивости по сравнению с III кварталом в IV-м компенсировал 
возникшую дестабилизацию и скорректировался на 0,3 п.п. до отметки 99,5%.  

Взятие под контроль большинство регулируемых рисков, продуцируемых пандемиче-
ской конъюнктурой, определило высокую рискоустойчивость строительных компаний по ито-
гам 2021 г. и возможность максимального отдаления индекса от его кризисного значения, со-
ставлявшего в 2020 г. 100,6% 

 
Рис. 5. Индекс рискоустойчивости – строительство 

(%) 

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

Понижение деловой активности в сегменте по итогам 2021 г. сопровождалось новым 
импульсом интенсификации темпов снижения рискоустойчивости, тенденция которой наби-
рала силу в течение всего второго полугодия 2021 г. Тем не менее, уровень напряжения в ор-
ганизациях розничной торговли был ниже финального уровня 2020 г., указывая на определен-
ную стабилизацию «экономического беспокойства».  

После непрерывного годового постшокового восстановления ИРУ со 102,7%  
во II квартале 2020 г. до 100,3% достигнутого спустя год, декомпенсация динамики ин-
декса в последующие два квартала 2021 г. сменилась ростом до отметки 100,6%, вновь 
превысив среднее значение 2019 г., составлявшее 100,3%. 

 
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 IV-м квартале 2021 г. сфера услуг наряду с розничной торговлей по-прежнему была 
в лидерах по охвату неблагоприятных тенденций и роста уязвимости. Поступающие сигналы 
со стороны внешней конъюнктуры продолжали дестабилизировать слабую и неустойчивую ди-
намику деловой активности и интенсифицировать темпы ослабления рискоустойчивости, ни-
велируя эффект восстановительный процесса, непрерывно продолжавшегося в течение конца 
2020 – начала 2021 гг. Следует напомнить, что во II квартале прошлого года ИРУ достиг в об-
щей стабилизации по отношению к аналогичному периоду прошлого года 3,0 п.п. и с запасом 
перекрыл разрыв с допандемическим 2020 г., когда среднее значение Индекса составляло 
100,9%.  

Изменение курса ИРУ начавшееся в III квартале, когда значение ухудшилось до 
100,5%, в IV продолжилось, что привело к его увеличению еще на 0,2 п.п. до 100,7%.    

 
Рис. 7. Индекс рискоустойчивости – сфера услуг 

(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 


