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Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ2 представляет композитные индикаторы экс-
портного климата, оперативно отражающие текущие и краткосрочные прогнозные тенденции в динамике 
экспорта продукции обрабатывающей промышленности России. 

В качестве основных подходов к разработке Индексов применялись актуальные международные ме-
тодики по измерению экспортной динамики на базе качественных и количественных данных, в том числе 
включающие методологические принципы построения композитных циклических индикаторов бизнес-ак-
тивности Европейской комиссии (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОECD). 

 Индекс экспортного климата (ИЭК) ― позволяет в ежемесячном режиме анализировать тенденции 
экспортной динамики отрасли обрабатывающей промышленности посредством моделирования мирового 
спроса на производимую отечественную продукцию и ее стоимостной конкурентоспособности на международ-
ном рынке. В основе методологии расчета ИЭК лежат адаптированные к особенностям российской экономики 
разработки и лучшие мировые практики по измерению и анализу экспортных тенденций на основе количествен-
ной и неколичественной информации, применяемые в настоящее время для ежемесячной оценки экспортного 
климата в зарубежных странах. 

ИЭК представляет собой гибридный индикатор, рассчитываемый на основе квантифицированных  
результатов обследований бизнеса и потребителей (Business and consumer surveys), проводимых в странах – 
основных торговых партнерах России, суммарная доля торгового оборота с которыми в общем внешнеторго-
вом обороте России составляет около 80%3, а также данных о ценовой конкурентоспособности российского 
экспорта.  

ИЭК агрегирует два компонента: спрос на российские товары аппроксимируется сезонно скорректиро-
ванными индексами промышленной и потребительской уверенности в странах ЕС и других торговых партнерах 
России, взвешенными по доле экспорта каждой страны в общем объеме российского экспорта, а прокси-показате-
лем ценовой конкурентоспособности является реальный эффективный обменный курс рубля к иностранным 
валютам (рассчитывается Банком России). Весовые коэффициенты определяются на основе официальной ста-
тистики, касающейся относительной важности вклада торговых партнеров во внешнюю торговлю промыш-
ленной продукции России.  

ИЭК шкалирован к среднему значению 100 и стандартному отклонению 10. При нормальном распреде-
лении индекс в большинстве случаев изменяется в диапазоне от 90 до 110, при этом значения 100 соответ-
ствуют нейтральному экспортному климату, заметно выше 100 – благоприятному, а заметно ниже 100 –  
неблагоприятному (депрессивному) климату. 

Источники данных: базы данных OECDstat и UN Comtrade, Банк России.  

 Индекс экспортных ожиданий (ИЭО) — позволяет в ежемесячном режиме получать ранние сигналы 
краткосрочных изменений в экспортной динамике отрасли обрабатывающей промышленности.  

ИЭО — композитный предикт-индикатор, агрегирующий прогнозные оценки менеджеров предприятий 
(на ближайшие 3-4 месяца) относительно тенденций внешнего спроса и запланированного выпуска производи-
мой продукции.  

Учитывая раннюю доступность первичной информации и оперативность расчета, он может эффек-
тивно применяться для измерения перспектив роста/спада экспортной активности, в том числе в условиях 
внезапных импульсов кризисного характера, для сценарного краткосрочного прогнозирования экспортной дина-
мики и моделирования экспортных настроений. 

ИЭО рассчитывается на основе обобщенных результатов обследований деловой активности 3,7 тыс. 
крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, проводимых Росстатом в ежемесячном  
режиме.  

Значение Индекса выше 100 указывают на то, что ожидания менеджеров в отношении перспектив из-
менения внешнего спроса высоки относительно долгосрочного среднего уровня (100), в то время как противо-
положное верно для значений ниже 100.  

 Индекс экспортных барьеров (ИЭБ) — позволяет в реальном масштабе времени отражать совокуп-
ные предпринимательские оценки отдельных негативных факторов конъюнктуры, в большей степени подав-
ляющих экспортную динамику обрабатывающей отрасли. Такие факторы транслируют различные аспекты 
снижения экспортной активности, определяясь прежде всего замедлением и/или ограничением внешнего спроса 
на производимую продукцию, а также внутренней и внешней экономической неопределенности, с которой стал-
киваются предприятия. 

ИЭО рассчитывается на основе обобщенных результатов обследований деловой активности 3,7 тыс. 
крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, проводимых Росстатом в ежемесячном 
 режиме.  

Значение Индекса выше 100 указывают на то, что уровень барьеров высок относительно долгосроч-
ного среднего уровня (100), в то время как противоположное верно для значений ниже 100. 

                                                           
2  https://issek.hse.ru/dep_conres 
3  Список стран – основных торговых партнеров России определяется Банком России при расчете индекса реаль-

ного эффективного курса рубля к иностранным валютам. 
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1. Индекс экспортного климата (ИЭК) 
 
Ключевые тенденции 
 
Индекс экспортного климата обраба-
тывающей промышленности 
в ноябре составил 88.5   
 
Возобновление ускорения сокраще-
ния экспортной динамики в обраба-
тывающей промышленности, вы-
званное новым всплеском ухудше-
ния промышленных и потребитель-
ских настроений стран-торговых 
партнеров  

 
 

 

 

 
 
Последние 12 месяцев 

период ИЭК ∆ 

Дек.21 106.4 -0.4 
Янв.22 103.5 -2.9 
Фев.22 103.9 +0.4 
Мар.22 91.1 -12.8 
Апр.22 112.0 +20.9 
Май.22 108.4 -3.6 
Июн.22 102.5 -5.9 
Июл.22 93.4 -9.1 
Авг.22 91.3 -2.1 
Сент.22 89.7 -1.6 
Окт.22 90.2 +0.5 
Ноя.22 88.5 -1.7 

Динамика экспортного климата российской про-
мышленности в ноябре т.г. получила негативный 
импульс, ускоривший темпы ее сокращения 
по сравнению с октябрем, который привнес сла-
бую, но компенсирующую корректировку.  
В результате, произошедшее месяцем ранее пре-
ломление ниспадающей траектории индекса сме-
нилось сменой координат и смещением ИЭК в диа-
пазон самых низких значений, регистрируемых по-
сле мартовского спада: ИЭК в ноябре потерял 
1.7 пунктов, снизившись до 88.5. Сокращение ин-
декса к февралю составило 15.4 пунктов. 
Ожидаемый на отечественных производствах в ок-
тябре спад внешнего спроса на выпускаемую про-
дукцию косвенно транслирует обновленные экс-
тремумы в понижательных трендах промышленной 
и, особенно, потребительской уверенности зару-
бежных стран (преимущественно Европейских). 
Например, в ноябре, критически низкие значения 
Индекса потребительской уверенности сохраня-
лись в Греции (-51,9), Великобритании (-37,3), 
Словении (-37,2), Эстонии (-35,3), Словакии (-30,8), 
Кипре (-30,3), Австрии и Чехии (-29,8 соответ-
свенно), Испании (-28,7) Ирландии (-28,5), Болга-
рии (-27,8), Германии (-25,1), Люксембурге (-23,5), 
Швеции (-23,2) и др. Одновременно, по сравнению 
с октябрем, рост темпов сокращения промышлен-
ной уверенности наблюдался в Чехии, Германии, 
Эстонии, Испании, Франции, Кипре, Латвии, Люк-
сембурге, Венгрии, Австрии, Словакии, Финляндии, 
Швеции, Великобритании. 
 

Рис. 1. Динамика Индекса экспортного климата (ИЭК) 

 

Источник: Центр конъюнктурных исследований; OECDstat; UN Comtrade; Банк России. 

ноябрь 

88.5 
октябрь: 90.2 
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2. Индекс экспортных ожиданий (ИЭО) 
 
Ключевые тенденции 
 
Индекс экспортных ожиданий  
в обрабатывающей промышленности 
в октябре составил 99.6%  
 
Краткосрочные экспортные ожи-
дания компенсировали октябрь-
ский пессимизм и стали самыми 
благоприятными с марта т.г. 
 
 
 
 
 
 
Последние 12 месяцев 

период ИЭО ∆ 

Дек.21 100.8% 0 
Янв.22 100.9% +0.1 
Фев.22 100.5% -0.4 
Мар.22 97.7% -2.8 
Апр.22 97.7% 0 
Май.22 97.7% 0 
Июн.22 98.1% +0.4 
Июл.22 98.3% +0.2 
Авг.22 98.9% +0.6 
Сент.22 99.4% +0.5 
Окт.22 99.2% -0.2 
Ноя.22 99.6% +0.4 

 

Траектория экспортных ожиданий в ноябре, после 
однократного октябрьского отклонения, вновь 
взяла курс на восстановление утраченной дина-
мики. Возникшее в предшествующем месяце одно-
моментное усиление пессимизма респондентов, 
обусловившее разворот индекса после пятимесяч-
ного поступательного восхождения, в ноябре пре-
кратилось и сменилось более оптимистичными 
оценками, ставшими самыми благоприятными 
с марта.    

ИЭО в ноябре компенсировал 0.4 п.п. и увели-
чился до 99.6%, достигнув самое высокое значе-
ние после мартовских 97.7%. Общая компенсация 
настроений составила 1.9 п.п.   
 
Вместе с тем, все еще значительная неопределен-
ность внешнеэкономической конъюнктуры сохра-
няет высокой вероятность формирования неустой-
чивых тенденций в динамике прогнозных ожида-
ний промышленности, как минимум в первые три 
месяца 2023 г. 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика Индекса экспортных ожиданий (ИЭО) 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований; Росстат 

  

ноябрь 

99.6%  
октябрь: 99.2% 
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3. Индекс экспортных барьеров (ИЭБ) 
 
Ключевые тенденции 
 
Индекс экспортных барьеров  
в обрабатывающей промышленности 
в ноябре составил 102.1%  
 
Экспортные барьеры не растут, 
но и не ослабевают, продолжая 
оказывать мощное негативное 
давление на динамику внешнего 
спроса   
 
 
 
 
 
 
 
Последние 12 месяцев 

период ИЭБ ∆ 

Дек.21 100.1% 0 
Янв.22 99.9% -0.2 
Фев.22 100.1% +0.2 
Мар.22 101.5% +1.4 
Апр.22 101.8% +0.3 
Май.22 101.8% 0 
Июн.22 102.1% +0.3 
Июл.22 102.1% 0 
Авг.22 102.1% 0 
Сент.22 101.8% -0.3 
Окт.22 102.1% +0.3 
Ноя.22 102.1% 0 

Негативная динамика ИЭБ в ноябре т.г. не усили-
лась, но продолжала находится на одном из пико-
вых уровней, отражающих высокое напряжение 
на внешний спрос вследствие оказываемого дав-
ления. 

ИЭБ по-прежнему фиксировался на максимально 
неблагоприятной отметке 102.1%, но при этом не 
превышал «потолок» значений всех предшествую-
щих месяцев т.г.  

Не увеличение уровня негативной реакции на про-
мышленных предприятиях, обозначившегося 
в июне т.г., указывает на выработку адаптацион-
ных решений, которые в определенной степени 
позволяют сдерживать рост напряжения на фоне 
поступления внешних негативных импульсов. 

Рис. 3.Динамика Индекса экспортных барьеров (ИЭБ) 
(%) 

Источник: Центр конъюнктурных исследований; Росстат 

ноябрь 

102.1%  
октябрь: 102.1% 




