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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 и оптовой торговли, а также сферы услуг в текущем периоде по сравнению 
с предшествующим.  

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 - более 6,0 тыс. строительных фирм, 10,0 тыс. организаций розничной и оптовой 
торговли и 5 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 

Динамика рискоустойчивости наблю- 
даемых базовых отраслей экономики Рос-
сии на фоне общего роста «экономиче-
ского беспокойства» и «исключительной 
неопределенности» отличилась достаточ-
но сдержанной реакцией на поступающие 
вызовы конъюнктуры, однако сопровож-
далась накоплением негативных тенден-
ций, вызвавших ее дестабилизацию по 
итогам первого полугодия т.г.  

Тем не менее, преломление восстано-
вительных трендов ИРУ, сформировавшихся 
в конце 2021 г. оказалось не критичным для 
большинства исследуемых сегментов и выра-
жалось в смещении с коррекционной траек-
тории в диапазоны значений, где уровень 
рискоустойчивости оставался далек от сред-
несрочных ретроспективных негативных экс-
тремумов.  

По-прежнему ключевой особенностью 
в изменении ИРУ оказалась ярко выраженная 
отраслевая адаптивность и стрессоустойчи-
вость к рискам и эффектам санкционных 
ограничений, обеспечившая очередной раз-
рыв в скорректированной динамике индекса. 

Высокую рискоустойчивость по ито-
гам II квартала т.г. продолжали сохранять 
предприятия добывающей промышленности, 
предприятия по обеспечению электрической 
энергией, газом и паром; кондиционированию 
воздуха, а также строительные организации.  

В то же время, обрабатывающий сег-
мент, располагавший аналогичным статусом 
до февраля т.г., уже с марта стал демонстри-
ровать активную потерю позиций, оказав-
шись единственной из исследуемых отрас-
лей, кардинально изменившей траекторию 
движения. Кроме того, темпы ухудшения ИРУ 
в течение марта-июня преобладали над осталь-
ными отраслями, обусловив преодоление ин-
дексом кризисного пика, достигнутого в пан-
демию 2020 г.  

В частности, оценка Индекса начиная 
с марта и по июнь т.г. свидетельствовала 
о росте негативного напряжения всех наблю-
даемых обрабатывающих производств, кото-
рые транслировали неоднородную, но усилив-
шуюся уязвимость к факторам неопределен-
ности и новым рискам конъюнктуры, опреде-
ливших переход сегмента на низкий уровень 
рискоустойчивости впервые с момента кри-
зисного спада 2020 г. (ИРУ в марте впервые 
перешел критический рубеж и составил 100,2 
против 99,5% в феврале т.г.).  

Июньская динамика индекса также 
сохранила тенденцию накопления негатив-
ных эффектов экономических ограничений. 
Вместе с тем, впервые с февраля не выявлен 
негативный перелом динамики индекса ни 
у одного вида деятельности. Соотношение 
числа обрабатывающих подотраслей с высо-
кой и низкой рискоустойчивостью составило 
6 к 17 против 14 к 9 в феврале (из 23). 

Одновременно, низкая рискоустой-
чивость продолжила характеризовать спо-
собность сопротивляемости к шокам орга-
низации розничной и оптовой торговли, 
а также сферы услуг.  

С точки зрения интенсивности темпов 
снижения рискоустойчивости к IV кварталу 
2021 г. в тройке антилидеров, помимо обра-
батывающей промышленности, наибольший 
рост уязвимости продемонстрировал добы-
вающий сегмент и сфера услуг (ухудшение 
ИРУ на 0,8 и 0,6 п.п. соответственно).  

Агрегированные оценки результатов 
экономического развития предприятий и ор-
ганизаций, выраженные в значениях ИРУ, поз-
воляют детализировать ситуацию в раз-
резе конкретных сегментов российской эко-
номики 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 июне т.г. по сравнению 
с декабрем 2021 г.; для сферы услуг, строительства, розничной и оптовой торговли во II-м квартале по сравне-
нию с IV-м 2021г. 
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Оценка изменений Индекса рискоустойчивости  
отраслей промышленности 

 Добывающая промышленность: высокая рискоустойчивость ― значение ИРУ 
в феврале-июне т.г. характеризовалось накоплением негативной динамики и по 
итогам первого полугодия вышло на отметку 99,2%.   

Добывающий сегмент в течение февраля-июня т.г. демонстрировал повышенную де-
стабилизацию, вызвавшую сброс достигнутых в течение 2021 г. темпов роста рискоустойчиво-
сти, оказавшихся максимально позитивными как минимум за последние пять лет. В результате 
в июне по сравнению с декабрем ИРУ негативно скорректировался на 0,8 п.п. и составил 
99,2%, вернувшись к базовому предпандемическому уровню 2019 г., составлявшему 99,3%.  

В июне отдельные представители отрасли впервые не только остановились на границе 
перелома положительной динамики, но и вошли в область низкой рискоустойчивости, преодо-
лев 100% значение ИРУ. Подобные тенденции продемонстрировали предприятия, предостав-
ляющие услуги в области добычи полезных ископаемых, а также добывающие уголь, ИРУ по 
которым составил 100 и 100,1% соответственно. 

 
Рис. 2. Индекс рискоустойчивости – добывающая промышленность 

(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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 Обрабатывающая промышленность: низкая рискоустойчивость — значение ИРУ 
в феврале-июне т.г. характеризовалось высокой интенсивностью негативных 
изменений, выйдя по итогам первого полугодия на отметку 100,5%.   

Смещение координат индекса свидетельствует о заметном расхождении к декабрь-
скому уровню, сопровождаясь кардинальным разворотом тренда в марте и последующим 
нарастающим снижением рискоустойчивости отрасли. ИРУ по сравнению с декабрем в июне 
достиг разрыв в 0,9 п.п. достигнув 100,5%. 

Максимально высокую рискоустойчивость в течение февраля-июня продолжали удер-
живать следующие виды деятельности: производство готовых металлических изделий; компь-
ютеров, электронных и оптических изделий; лекарственных средств; химические производ-
ства; деревообработка; добыча металлической руды; нефти и природного газа; прочих полез-
ных ископаемых. 

Среди совокупности предприятий с низкой рискоустойчивостью самые неблагоприят-
ные значения ИРУ в июне зафиксированы на предприятиях по производству бумаги и бумаж-
ных изделий (значение индекса в июне 102,0%), мебели (101,8%), электрического оборудова-
ния (101,6%), текстильных изделий (101,1%). 

 
Рис. 3. Индекс рискоустойчивости – обрабатывающая промышленность 

(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха: 
высокая рискоустойчивость ― значение ИРУ в феврале-июне т.г.  характеризо-
валось слабовыраженным ухудшением до отметки 99,9% 

Сегмент по обеспечению электрической энергией, газом и паром; кондиционированию 
воздуха продемонстрировал на фоне других отраслей промышленности минимальную интен-
сивность темпов снижения роста рискоустойчивости по сравнению с декабрем. Значение ИРУ 
по итогам полугодия увеличилось на 0,2 п.п. до 99,9%, но при этом достигло критическое сбли-
жение с границей негативной динамики.  

 
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 

Рискоустойчивость отрасли остается высокой, но напряженность конъюнктуры, 
определяемая повышенной степенью влияния весомых отраслевых дисбалансов, обу-
словила формирование акцентированной тенденции ее ослабления. Выработанный 
к началу 2022 г. уровень сопротивляемости строительного сегмента сопровождался последо-
вательным ослаблением, отражая специфику возрастающей нагрузки со стороны новых и не 
вполне регулируемых рисков.  

Рискоустойчивость строительных компаний, формально оставаясь высокой по итогам 
первого полугодия, оказалась максимально близка к полной утрате своего статуса. Индекс 
рискоустойчивости (ИРУ) практически вплотную сблизился с границей перелома, достигнув 
во II квартале критического значения (99,9%). Следует отметить, что ИРУ стартовал в 2022 г. 
с отметки 99,5% — лучшего отраслевого результата с 2015 г. 

 
Рис. 5. Индекс рискоустойчивости – строительство 

(%) 

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

Дестабилизация деловой активности в сегменте в течение первых двух кварталов т.г. 
сопровождалась достаточно слабой интенсификаций ускорения темпов снижения рискоустой-
чивости, набиравших силу в течение второго полугодия 2021 г. Индекс продолжил тенден-
цию негативного развития и по отношению к IV кварталу увеличился на 0,2 п.п. до от-
метки 100,7%. 

Тем не менее, степень напряжения в организациях розничной торговли была несопо-
ставима с реакцией на пандемический шок в 2020 г., что не позволило достичь ИРУ среднего 
значения, составлявшего в предкризисном периоде 2018-2019 гг. 101,0%. 

 
Рис. 6. Индекс рискоустойчивости - розничная торговля 

(%) 

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

Развитие неблагоприятного конъюнктурного фона не поддержало компенсационное 
восстановление уровня рискоустойчивости оптовых организаций, происходящее в течение 
прошлого года, сменившись в течение первого полугодия т.г. на противоположную тенденцию. 
Оптовый сегмент, как и розничный, отреагировал достаточно сдержанной потерей набранных 
позиций: ИРУ по сравнению с IV кварталом ухудшил значение на 0,2 п.п. поднявшись до 
100,6%.  

При этом обновленное значение ИРУ оказалось несколько выше, нежели среднее за 
2018-2019 гг., составлявшее 100,4%, однако не сопоставимо с пиком фазы коронакризиса, ко-
гда индекс достиг рекордных 102,3%.    

 
Рис. 7. Индекс рискоустойчивости – оптовая торговля 

(%) 
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Оценка изменений Индекса рискоустойчивости сферы услуг 

Среди рассматриваемых отраслей сфера услуг продолжала сохранять лидирующую по-
зицию по низкой рискоустойчивости, динамика которой в течение первых двух кварталов ин-
тенсивно ухудшалась, нивелируя эффекты восстановительного процесса, непрерывно продол-
жавшегося в течение конца 2020 – начала 2021 гг.  

Начавшийся разворот негативных тенденций, определивших возобновление роста уяз-
вимости в III-IV кварталах 2021 г. интенсифицировался в 2022 г. Изменение курса ИРУ 
по итогам II квартала т.г. сопровождалось его активным изменением до 101,3 со 100,7% 
в IV-м.  

 
Рис. 8. Индекс рискоустойчивости – сфера услуг 

(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 


