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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет Индекс рискоустойчивости (ИРУ), в реальном 
масштабе времени отражающий совокупные предпринимательские оценки факторов, лими-
тирующих производственную деятельность и обусловленных наиболее значимыми социоэко-
номическими эффектами текущих рисков и вызовов, а также реакции на влияние возникаю-
щих шоков. Такие факторы транслируют различные аспекты кризисной динамики, включаю-
щие в том числе влияние спроса, налогообложения, финансовой ситуации, дефицита трудо-
вых и материальных ресурсов, а также внутренней и внешней неопределенности, с которой 
сталкиваются предприятия.  

Значение Индекса показывает уровень рискоустойчивости укрупненных отраслей 
и подотраслей промышленности в текущем месяце по сравнению с предшествующим, высту-
пая значимым ориентиром в диагностике динамики экономической активности и «природы» 
стрессовых колебаний.  

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

Индекс рассчитывается на основе результатов проводимых Росстатом обследований 
деловой активности около 4,7 тыс. крупных и средних российских промышленных предприя-
тий в ежемесячном режиме.  

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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1. Оценка Индекса рискоустойчивости в отраслях промышленности 

Рис. 1. Оценка Индекса рискоустойчивости в отраслях промышленности (август 2022 г.) 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Динамика значений Ин-
декса укрупненных отрас-
лей промышленности в ав-
густе т.г. впервые за 
пять месяцев продолжаю-
щейся дестабилизации 
встала на паузу, трансли-
руя приостановку развора-
чивания негативной тен-
денции снижения риско-
устойчивости  
 
Подотраслевая риско-
устойчивость, оставаясь 
подчеркнуто неоднород-
ной, показала первые поло-
жительные эффекты 
адаптации отдельных 
производств к продолжаю-
щемуся санкционному 
штурму 
 
Максимально высокую 
рискоустойчивость в те-
чение февраля-августа 
т.г. продолжали удержи-
вать: 
—  производство готовых 

металлических изделий; 
компьютеров, элек-
тронных и оптических 
изделий; лекарствен-
ных средств; химиче-
ские производства; 

—  добыча металлической 
руды; нефти и природ-
ного газа; прочих полез-
ных ископаемых 

—  распределительная от-
расль, включая элек-
троэнергетику  

 
 Обрабатывающие про-

изводства: низкая 
рискоустойчивость ― 
ИРУ составил 100,4% 
(99,7% в феврале т.г.)  

 
 Добывающие производ-

ства: высокая риско-
устойчивость ― ИРУ 
составил 99,2% (98,7% 
в феврале т.г.) 

 
 Обеспечение электриче-

ской энергией, газом и 
паром; кондиционирова-
ние воздуха: высокая 
рискоустойчивость ― 
ИРУ составил 99,7% 
против 99,8 и 99,5% к 
июлю и февралю т.г. 
соответственно  

В условиях неослабевающего санкционного давления в августов-
ской динамике значений индекса укрупненных отраслей промыш-
ленности было зафиксировано проявление совокупного положи-
тельного эффекта некоторого нивелирования воздействия разно-
направленных негативных импульсов конъюнктуры. Разворачива-
ние и успешная реализация адаптационных программ в отдельных 
подотраслях промышленности выражалась в постепенном вытес-
нении «санкционного режима» как определяющего фактора со-
стояния деловой активности, обусловливая определенное замед-
ление процесса потери рискоустойчивости. В частности, впервые 
с февраля т. г. в динамике индекса обрабатывающей и добывающей 
промышленности обозначилась пауза, указывающая на прекращение 
снижения рискоустойчивости: отраслевые значения ИРУ продублиро-
вали июльский результат, сохранившись на отметках 100,4 и 99,2% со-
ответственно. Одновременно позитивная тенденция в индексе отме-
чена и по предприятиям распределительной отрасли, включая электро-
энергетику: ИРУ улучшил свою позицию до 99,7 с 99,8 %.   
Со стороны подотраслей совокупный эффект ИРУ обрабатывающей 
промышленности прежде всего был обеспечен предприятиями по про-
изводству автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
(ИРУ позитивно скорректировался в августе до 100,2 со 100,4 в июле 
и 100,5% в июне), прочих транспортных средств и оборудования, 
а также осуществляющих ремонт и монтаж оборудования (до 100,1 
со 100,3 и 100,4%) соответственно. Постепенное ослабление сте-
пени напряжения и уязвимости, внесшее позитивный вклад в общую 
динамику индекса, также зафиксировано со стороны производств 
электрического оборудования (ИРУ в августе составил 101,3 против 
101,5 в июле и 101,6% в июне) и полиграфии (ИРУ составил 100,5 про-
тив 100,7 и 100,8%). 
Тем не менее, несмотря на относительную стабилизацию состоя-
ния рискоустойчивости укрупненных отраслей, подотраслевые 
тренды ИРУ сохранили тенденцию значительной неоднородности, 
транслируя яркую индивидуальность адаптационных результатов 
к складывающейся конъюнктуре.   
В числе производств с высокой рискоустойчивостью наилучшую 
стрессоустойчивость продолжали сохранять предприятия по произ-
водству готовых металлических изделий (ИРУ составил 99,3%), хи-
мии (99,5%), лекарственных средств и материалов (99,7%), компью-
теров, электронных и оптических изделий (99,9%). 
Среди совокупности предприятий с низкой рискоустойчивостью са-
мые неблагоприятные значения ИРУ в августе продолжили фиксиро-
ваться на предприятиях по производству бумаги и бумажных изделий 
(значение индекса в августе 102,1%), мебели (102,0%), электриче-
ского оборудования (101,3%), текстильных изделий (101,2%). При-
чем во всех указанных подотраслях, кроме производящих электрообо-
рудование, наблюдалось ускорение развития устойчиво-негативной 
динамики ИРУ. Акцентированное снижение рискоустойчивости в те-
чение августа также демонстрировали предприятия по производ-
ству кокса и нефтепродуктов (негативная коррекция ИРУ до 100,2 
с 99,9% в июле) и деревообработки (до 100,1 с 99,8%). 
Добывающий сегмент в августе продолжал сохранять высокую 
рискоустойчивость, удерживаемую на протяжении всего периода 
санкционной дестабилизации конъюнктуры.   
Максимально высокая сопротивляемость, несмотря на негативную 
корректировку индекса, характеризовала деятельность предприятий 
по добыче металлической руды (ИРУ составил 98,1 против 97,9% 
в июле). Благополучная динамика рискоустойчивости по сегменту 
в целом в том числе поддерживалась вкладом производств по добыче 
сырой нефти и природного газа (ИРУ в августе составил 98,8%), 
а также прочих полезных ископаемых (98,9%).  
Низкая рискоустойчивость характеризовала предприятия, предо-
ставляющие услуги в области добычи полезных ископаемых, а также 
добывающие уголь, ИРУ по которым относительно июля продолжил 
ухудшаться и составил 100,1 и 100,2% соответственно. 
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2. Оценка изменений Индекса рискоустойчивости в отраслях промышленности 

Рис. 2. Изменения Индекса рискоустойчивости в августе к июлю 2022 г. 
(п.п.) 

 
01 – Обрабатывающие производства – всего  
02 – Обработка древесины и производство изделий  
02 – из дерева 
03 – Химическое производство 
04 – Производство лекарственных средств и материалов 
05 – Производство готовых металлических изделий 
06 – Производство компьютеров, электронных  
06 – и оптических изделий 
07 – Производство пр. неметаллической минеральной  
07 – продукции 
08 – Производство резиновых и пластмассовых изделий 
09 – Производство автотранспортных средств, прицепов  
09 – и полуприцепов 
10 – Ремонт и монтаж машин и оборудования 
11 – Производство прочих транспортных средств  
11 – и оборудования 
12 – Производство машин и оборудования,  
12 – не вкл. в др. группировки 
13 – Производство табачных изделий 
14 – Производство кокса и нефтепродуктов 

15 – Производство одежды 
16 – Деятельность полиграфическая 
17 – Производство напитков 
18 – Производство металлургическое 
19 – Производство кожи, изделий из кожи, обуви 
20 – Производство пищевых продуктов 
21 – Производство текстильных изделий 
22 – Производство мебели 
23 – Производство электрического оборудования 
24 – Производство бумаги и бумажных изделий 
25 – Добыча полезных ископаемых – всего  
26 – Добыча металлической руды 
27 – Добыча сырой нефти и природного газа 
28 – Добыча прочих полезных ископаемых 
29 – Добыча угля 
30 – Предоставление услуг в области добычи полезных  
30 – ископаемых 
31 – Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
31 – кондиционирование воздуха 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 
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Зафиксированные коррек-
тивы в августовской ди-
намике ИРУ укрупненных 
отраслей промышленно-
сти по отношению к июлю 
отличились тенденцией 
сдерживания развития 
негативных изменений 
 
Подотраслевой характер 
изменений продолжал 
оставаться выраженно 
неоднородным, демонстри-
руя различную интенсив-
ность корректировки зна-
чений индекса 
 
Масштаб негативных из-
менений относительно 
февральской базы индекса 
для отдельных произ-
водств по-прежнему оста-
ется весьма значимым 

Ключевой тенденцией в августовских результатах ИРУ следует 
считать отсутствие негативных изменений к июлю в динамике 
всех укрупненных отраслей промышленности.  
В обрабатывающей промышленности по сравнению с июлем опреде-
ленный вклад в стабилизацию индекса внесли производства, трансли-
рующие низкую рискоустойчивость. В числе таковых наибольшее  
влияние оказали предприятия по производству электрического  
оборудования; полиграфической деятельности; автотранспортных 
средств, прицепов и полуприцепов; прочих транспортных средств  
и оборудования, а также осуществляющих ремонт и монтаж обору-
дования, изменение значений индекса по которым было синхронно  
и составило (-0,2 п.п). На 0,1 п.п. улучшилось значение ИРУ по пред-
приятиям пищевой промышленности.  
В то же время, ряд обрабатывающих производств и в августе продол-
жили демонстрировать ухудшение динамики рискоустойчивости. 
Наибольшая интенсивность зафиксирована по производству кокса  
и нефтепродуктов, а также деревообработке (рост ИРУ на 0,3 п.п. 
до 100,2 и 100,1% соответственно); бумаги и бумажных изделий; 
текстильных изделий; табачных изделий; напитков (+0,2 п.п. до 
102,1; 101,2; 100,7; 100,6% соответственно). 
В группе производств с высокой рискоустойчивостью слабое разви-
тие неблагоприятной тенденции в ИРУ (рост на 0,1 п.п.) зафиксиро-
вано на предприятиях по производству лекарственных средств и ма-
териалов, а также химии. 
В добывающей промышленности наибольшая дестабилизация про-
изошла на предприятиях по добыче металлической руды (рост ИРУ 
на 0,2 п.п.). Также негативные изменения продолжились на предпри-
ятиях по добыче угля и оказывающих услуги в области добычи иско-
паемых (+0,1 п.п.). 
Одновременно следует выделить группу подотраслей обрабатываю-
щей и добывающей промышленности, которые в августе встали на па-
узу, прервав тенденцию ухудшения ИРУ: предприятия по производ-
ству машин и оборудования; резиновых и пластмассовых изделий; 
компьютеров, электронных и оптических изделий; готовых метал-
лических изделий; добывающие сырую нефть и природный газ; добы-
вающие прочие полезные ископаемые. 


