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Информационно-аналитический материал «Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 
в III квартале 2022 г.» подготовлен экспертами Центра конъюнктурных исследований Института статисти-
ческих исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.  

В основу информационно-аналитического материала положены ежеквартальные и ежемесячные 
конъюнктурные опросы руководителей организаций базовых отраслей экономики и населения, проводимые 
Федеральной службой государственной статистики (Росстатом). Это распространённый и действенный в между-
народной практике статистических служб и исследовательских организаций источник информации, а также 
метод аппроксимации реальных и ожидаемых событий на основе прямых оценок экономических агентов.  

Структура выборочной совокупности единиц наблюдения идентична структуре генеральной статисти-
ческой совокупности в обследуемых сферах деятельности. Объем выборок достаточен для получения необхо-
димой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки данных.  

Информационная база мониторинга содержит накопленную за 1998-2022 гг. категориальную стати-
стику «балансов мнений», базирующуюся на ответах респондентов. Такая «мягкая» качественная статистика 
отражает особенности когнитивного восприятия экономическими агентами деловых тенденций и отраслевых 
циклических событий в режиме «почти реального времени».  

Первичные данные Росстата (ответы респондентов на вопросы анкет) структурированы в соответствии 
с прямыми индикаторами каждого выборочного обследования. В результате их квантификации формируется 
информационный массив, представленный преимущественно в порядковой и номинальной шкалах измерения. 
Вычислительные процедуры для обработки и агрегации полученных категориальных данных позволяют полу-
чать динамику композитных (сводных) индикаторов по всем обследуемым видам деятельности.  

Основные требования ко всем композитным индикаторам конъюнктурных обследований – это изме-
рение многомерных понятий; подтверждение статистически значимой корреляции с референтной количествен-
ной статистикой; соответствие или близость «циклическому профилю» в ее динамике; наличие опережающих 
свойств по выпуску результатов обследований; прозрачность метода агрегации, простота интерпретации и до-
ступность для эффективного восприятия. 

Цель конъюнктурного мониторинга – оперативное измерение на основе мнений и ожиданий эконо-
мических агентов текущего состояния делового климата в базовых отраслях экономики, его фактических и ожи-
даемых отраслевых «ограничителей», отражающих особенности функционирования в анализируемом периоде, 
степени адаптации к рыночным шокам и регулирующим мерам экономической политики, «беспокойство», «оп-
тимизм» и «уязвимость» экономических агентов. 
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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки» представляет информационно-аналитический материал, характеризующий экономиче-
ские настроения российских предпринимателей и потребителей в III квартале 2022 г. 

Для расчета индекса использовались результаты обследований деловой активности 
российских предприятий и организаций, а также потребительских ожиданий, в мониторинго-
вом режиме проводимых Росстатом. В обследованиях принимают участие около 20 тыс. ру-
ководителей организаций различных секторов экономики (4,6 тыс. крупных и средних пред-
приятий добывающей и обрабатывающей промышленности, 6,2 тыс. строительных фирм, 
3,8 тыс. организаций розничной торговли, 5 тыс. организаций сферы услуг), а также 5,1 тыс. 
респондентов, представляющих взрослое население страны. 

Компонентами ИЭН ВШЭ1 являются результаты обследований тех отраслей экономики, 
совокупный вклад которых в валовый внутренний продукт страны составляет около 60%. 
Долговременные исследования выявили тесную корреляцию ИЭН ВШЭ с индексом физиче-
ского объема ВВП. 

Рис. 1. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ). 
Индексы предпринимательской и потребительской уверенности 
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Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 

В  III квартале 2022 г. композитный Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ), 
обобщающий результаты конъюнктурного мониторинга большинства базовых отраслей эко-
номики и опросов населения, позитивно скорректировался на 1,5 пункта относительно 
предыдущего квартала до значения 95,6.  

Таким образом, дальнейшего углубления спада ИЭН, обозначившегося во II квартале, 
не произошло, и наблюдалось слабое, но компенсационное восстановление совокупных эко-
номических настроений российских предпринимателей и потребителей. 

 
1  Перечень всех компонентов ИЭН ВШЭ приведен в методологическом комментарии.  
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Рис. 2. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) и ВВП 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Выявленное улучшение ИЭН ВШЭ, прежде всего, обусловлено значимым импульсом со 
стороны одного из компонентов — индекса потребительских настроений (улучшение значе-
ния до (-22%) с (-31%)). В то же время развитие негативного сценария в ИЭН ВШЭ было 
сдержано относительно стабильными деловыми отраслевыми настроениями, что выразилось 
в динамике остальных его компонентов: индексы предпринимательской уверенности в добы-
вающей и обрабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле и сфере 
услуг по сравнению со II кварталом практически не изменились.  

Рис. 3. Уровень и изменение индексов предпринимательской  
и потребительской уверенности в III квартале 2022 г. 
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Примечание: Размер маркера соответствует доле каждого сектора в ИЭН ВШЭ. 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Среди основных ограничений деятельности обследованных организаций 
в III квартале 2022 г. предприниматели по-прежнему акцентировали внимание на факторе 
«неопределенность экономической ситуации». Его негативное воздействие на бизнес кон-
статировали 60% руководителей обрабатывающих и 42% – добывающих производств. В сфе-
ре услуг эту проблему выделили 65% предпринимателей2. Вторым по значимости лимитиру-
ющим фактором оставался недостаточный спрос на производимую продукцию или оказывае-
мые услуги. 

Циклическое развитие ИЭН ВШЭ визуализирует трейсер цикличности3, показываю-
щий одновременно уровень и изменение индикатора.  

Рис. 4. Трейсер цикличности Индекса экономического настроения (ИЭН ВШЭ) 

 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Примечание: Движение трейсера по четырем квадрантам диаграммы в направлении против часовой стрелки 
отражает прохождение индикатором четырех фаз экономического цикла роста; циклические пики расположены 
в верхней центральной области диаграммы, а циклические впадины – в нижней центральной области. Красным 
цветом отмечены первые кварталы каждого года. 

После прохождения локального максимума в III квартале 2021 г. трейсер ИЭН ВШЭ  
достиг I квартале 2022 г. границы с квадрантом ускорения спада и нарастания пессимизма.   
Во II квартале текущего года трейсер продвинулся вглубь этого квадранта, однако в 
III квартале повернул в сторону фазы замедления спада и сжатия пессимизма, что указывает 
на достижение определенной стабилизации экономических настроений.  

 
2  Оценить степень негативного воздействия фактора «неопределенность экономической ситуации» позволяют 

только программы обследований промышленных предприятий и организаций сферы услуг. 
3  Трейсер цикличности рассчитывается по методологии Европейской комиссии, см., например, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/tp019_en.pdf.  
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Индекс предпринимательской уверенности в промышленности 

Индекс предпринимательской уверенности4 (ИПУ) в добывающей промышленно-
сти в сентябре текущего года впервые за последние четыре месяца подал сигналы о восста-
новлении, его значение увеличилось на 1 п. п. относительно августа и составило (-2%).  
В обрабатывающей промышленности индикатор сохранил параметры предыдущего месяца 
и остался на отметке (-3%).  

Рис. 5. Индекс предпринимательской уверенности в промышленности 
Балансы, % 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Экономическая неопределенность осталась главным ограничителем деятельности 
промышленных предприятий. В сентябре 2022 г. на этот фактор указали 60% руководителей 
обрабатывающих и 42% – добывающих производств. На второй и третьей позициях отраслевых 
рейтингов располагались «недостаточный спрос на продукцию предприятия» (41 и 24% ре-
спондентов, соответственно) и «высокий уровень налогообложения» (34 и 28%). 

 
4  Индекс предпринимательской уверенности в добывающей и обрабатывающей промышленности рассчитыва-

ется как среднее арифметическое значение сезонно скорректированных балансов по фактически сложив-
шимся уровням спроса и запасам готовой продукции (с обратным знаком) и ожидаемой тенденции выпуска 
продукции; в процентах. 
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Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве5 в III квартале 
2022 г. составил (-13%), просев за три квартала текущего года на 4 п. п. (в I и II кварталах он 
достигал отметок (-9%) и (-12%) соответственно). При этом деловой климат строительной 
отрасли оставался по-прежнему одним из самых позитивных за последние шесть лет. 

Рис. 6. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 
Балансы, % 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Более половины руководителей строительных организаций (54%) отметили в качестве 
главного лимитирующего фактора высокую стоимость материалов, конструкций и изделий. 
Кроме того, 31% респондентов констатировали негативное воздействие высокого уровня 
налогообложения, 23% – недостатка квалифицированных рабочих. 

 
5  Индекс предпринимательской уверенности в строительстве рассчитывается как среднее арифметическое зна-

чение сезонно скорректированных балансов оценок уровня портфеля заказов и ожидаемых изменений чис-
ленности занятых, в процентах. 
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Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

В III  квартале 2022 г. индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в рознич-
ной торговле6 составило (-3%), такое же значение, свидетельствующее о неблагоприятном 
деловом климате в отрасли, было зафиксировано и в предыдущем квартале. 

Рис. 7. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 
Балансы, % 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Среди основных ограничителей деятельности розничных фирм наиболее сильное 
негативное давление на бизнес оказывали факторы «недостаточный платежеспособный 
спрос» (его упомянули 42% участников опроса) и «высокий уровень налогов (34%).  

 
6 Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается ежеквартально как среднее 

арифметическое значение сезонно скорректированных балансов оценок: уровня складских запасов (с обрат-
ным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравнению с предыдущим, ожи-
даемого изменения экономического положения в следующем квартале (в процентах). 
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Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг7 в III квартале 
2022 г. увеличился относительно предыдущего квартала на 1 п. п. до значения (-8%), указав 
на сниженную деловую активность в отрасли на фоне незначительной позитивной корректи-
ровки совокупных настроений. 

Рис. 8. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 
Балансы, % 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Практически не снижается высокое давление на бизнес экономической неопределенно-
сти. Эту проблему констатировали 65% респондентов, что лишь на 1 п. п. ниже предыдущего 
квартала, и она остается во главе антирейтинга факторов, лимитирующих деятельность органи-
заций сферы услуг. Дефицит спроса на предоставляемые услуги, недостаток финансовых 
средств организаций и высокий уровень налогообложения констатировали 48, 44 и 43% ре-
спондентов. 

 
7  Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значе-

ние сезонно скорректированных балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения 
организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса 
на услуги в следующем квартале; в процентах. 
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Индекс потребительской уверенности 

Индекс потребительской уверенности (ИПУ)8 в III  квартале 2022 г. прибавил 9 п. 
п. и составил (-22%). 

Рис. 9. Индекс потребительской уверенности 
Балансы, % 
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Источник: Росстат. 

 
8 Индекс потребительской уверенности рассчитывается Росстатом ежемесячно как среднее арифметическое 

значение балансов оценок произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, про-
изошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, благоприятности условий для круп-
ных покупок (в процентах); сезонная корректировка временных рядов не проводится. 
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Краткий методологический комментарий 

Для расчета Индекса экономического настроения (ИЭН ВШЭ) экспертами Центра конъюнктур-
ных исследований отобраны 15 индикаторов, наиболее адекватно и оперативно реагирующих на воз-
никающие конъюнктурные колебания в экономике страны: 

 в добывающей промышленности и обрабатывающей промышленности – уровень спроса, 
ожидаемые изменения выпуска продукции и уровень запасов готовой продукции на скла-
дах; 

 в строительстве – уровень портфеля заказов и ожидаемые изменения численности занятых 
в организациях; 

 в розничной торговле – текущие и ожидаемые изменения экономического положения ор-
ганизаций и уровень складских запасов; 

 в сфере услуг – текущие изменения спроса на услуги и экономического положения орга-
низаций и ожидаемые изменения спроса9; 

 индекс потребительской уверенности. 
Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ), как и индексы предпринимательской и потре-

бительской уверенности, базируется на наборе временных рядов балансов оценок предпринимателей 
и потребителей, однако способы расчета и интерпретации результатов указанных показателей имеют 
ряд особенностей. Если индексы уверенности для каждого сектора рассчитываются как средние 
арифметические значения не стандартизированных временных рядов балансов, то при расчете ИЭН 
ВШЭ применяется процедура объединения отобранных компонент в указанных секторах с использо-
ванием таких методов обработки данных, как стандартизация сезонно скорректированных балансов 
оценок для приведения временных рядов к сопоставимому виду с точки зрения среднего уровня 
и вариации, а также взвешивание всех стандартизированных компонент согласно секторальным ве-
сам. Рассчитанные средневзвешенные значения шкалируются так, чтобы иметь за длительный период 
среднее значение 100 и стандартное отклонение 10. В результате при нормальном распределении 
ИЭН ВШЭ в большинстве случаев изменяется в диапазоне от 90 до 110, при этом значения около 100 
соответствуют нормальным настроениям в предпринимательской среде, заметно выше 100 – наиболее 
благоприятным и оптимистичным, заметно ниже 100 – депрессивным, кризисным. 

С целью визуализации циклических возможностей ИЭН ВШЭ строится его трейсер. Согласно ме-
тодологии ЕС, при этом используется фильтр Ходрика-Прескотта, сглаживающий колебания в исходных 
временных рядах, незначимые с точки зрения визуализации циклов роста. Ось ординат в таком графи-
ческом представлении характеризует уровневые значения временного ряда индикатора, соответствую-
щие темпам роста, а ось абсцисс – их поквартальные изменения (абсолютные приросты). Таким обра-
зом, трейсер отображает одновременно уровень и изменение динамики краткосрочного цикла ИЭН 
ВШЭ, визуализируя четыре квадранта траектории его движения, соответствующие следующим четырем 
фазам цикла:  

• верхний правый квадрант I (фаза ускорения роста, экспансии) соответствует интенсивно-
му росту индикатора с уровнем выше среднего (для ИЭН ВШЭ характеризует фазу бума оп-
тимизма); 

• верхний левый квадрант II (фаза замедления роста) соответствует замедлению роста ин-
дикатора с уровнем выше среднего (для ИЭН ВШЭ – фаза нарастания пессимизма); 

• нижний левый квадрант III (фаза ускорения спада, рецессии) соответствует снижению ин-
дикатора с уровнем ниже среднего (для ИЭН ВШЭ – фаза кризисных настроений); 

• нижний правый квадрант IV (фаза замедления спада) соответствует росту индикатора 
с уровнем ниже среднего (для ИЭН ВШЭ – фаза нарастания оптимизма). 

Четыре квадранта, соответствующие четырем фазам цикла, при движении трейсера пересекают-
ся против часовой стрелки. Циклические максимумы (пики, перегрев экономики) находятся в верхней 
центральной области графика, циклические минимумы (впадины, кризисы) – в нижней центральной 
области. 

 
9 Включаются в состав ИЭН ВШЭ, начиная с I квартала 2012 г. 
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