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Методологический комментарий 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний НИУ ВШЭ представляет Индекс бизнес-потенциала, в реальном масштабе времени 
отражающий совокупные предпринимательские оценки сложившихся и ожидаемых в ближай-
шие 3-4 месяца отраслевых тенденций, обусловленных социоэкономическими эффектами, 
а также первичной и последующей реакцией экономических агентов на шоки. 

Высокая чувствительность Индикатора к текущим и, особенно, наступающим конъюнк-
турным изменениям позволяет «улавливать» такие колебания в динамике спроса, выпуска 
продукции, численности занятых и финансово-экономической активности, которые в агреги-
рованном виде способны выступать значимым предиктором поворотных точек экономиче-
ского цикла, в том числе оповещая о надвигающихся негативных явлениях, вхождении в фазу 
рецессии или выходе из нее. 

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

Индекс рассчитывается на основе результатов предпринимательских опросов в рамках 
проводимых Росстатом обследований деловой активности 4.0 тыс. крупных и средних россий-
ских промышленных предприятий практически во всех субъектах РФ в ежемесячном режиме.  
  



Индекс бизнес-потенциала отраслей промышленности – Апрель 2020 г. 

4 

1. Оценка Индекса бизнес-потенциала в отраслях промышленности 

Рис. 1. Оценка Индекса бизнес-потенциала в отраслях промышленности 
(апрель 2020 г.) 

(%) 
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Оценка Индекса по укруп-
ненным отраслям промыш-
ленности позволяет кон-
статировать, что в апреле 
2020 г. в условиях усиления 
распространения негатив-
ных эффектов пандемии 
COVID-19 на деловую конъ-
юнктуру в текущих и ожи-
даемых оценках произошло 
выраженное нарастание 
кризисных настроений, вы-
звав ускоренный темп сни-
жения уровня бизнес-потен-
циала предприятий и обу-
словив потерю деловой уве-
ренности в краткосрочной 
перспективе 
 
Индекс бизнес-потенциала 
обрабатывающих произ-
водств – снижение до 97,5 
против 100,3% в марте  
 
Индекс бизнес-потенциала 
добывающих производств – 
снижение до 97,8 против 
99,2% в марте 
 
Индекс бизнес-потенциала 
предприятий по обеспече-
нию электрической энер-
гией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха – сни-
жение до 98,0 против 99,0% 
в марте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Динамика изменений отраслевых значений Ин-
декса в апреле отражала глобализацию реакции про-
мышленности на совокупность экономических эффек-
тов, вызванных эскалацией COVID-19, и транслировала 
существенный спад экономических настроений.  

В результате низкая динамика Индекса бизнес-
потенциала по сравнению с мартом охватила практи-
чески все подотрасли, среди которых значительно 
ослабленный, но все еще позитивный деловой фон, 
сохранился лишь у предприятий по производству та-
бачных изделий (значение Индекса 101,6%); химиче-
ского и металлургического производств (100,4 и 101,6%, 
соответственно), а также промышленных организа-
ций, предоставляющих услуги в области добычи полез-
ных ископаемых (100,3%). 

Наиболее стрессовый сценарий конъюнктурных 
изменений в апреле продемонстрировали предприятия 
обрабатывающей промышленности.  Максимально низ-
кий уровень Индекса бизнес-потенциала в апреле ха-
рактеризовал деятельность предприятий по произ-
водству мебели (значение Индекса 95,2%); производ-
ству одежды (95,9%); автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов (95,9%). 
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2. Оценка изменений Индекса бизнес-потенциала  
в отраслях промышленности 

Рис. 2. Изменения Индекса бизнес-потенциала в апреле к марту 2020 г. 
(п.п.) 

 

 
 

01 – Производство мебели 
02 – Деятельность полиграфическая 
03 – Производство кожи, изделий из кожи, обуви 
04 – Производство напитков 
05 – Производство лекарственных средств и материалов 
06 – Производство бумаги и бумажных изделий 
07 – Производство кокса и нефтепродуктов 
08 – Производство текстильных изделий 
09 – Производство одежды 
10 – Производство пищевых продуктов 
11 – Производство пр. неметаллической минеральной продукции 
12 – Производство металлургическое 
13 – Производство электрического оборудования 
14 – Производство табачных изделий 
15 – Производство резиновых и пластмассовых изделий 
16 – Производство прочих транспортных средств и оборудования 
17 – Обработка древесины и производство изделий из дерева 

18 – Производство машин и оборудования, не вкл. в др. группировки  
19 – Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 
20 – Химическое производство 
21 – Ремонт и монтаж машин и оборудования 
22 – Производство автотранспортных средств, прицепов  
22 – и полуприцепов 
23 – Производство готовых металлических изделий 
24 – Обрабатывающие производства – всего 
25 – Добыча угля 
26 – Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых 
27 – Добыча металлических руд 
28 – Добыча сырой нефти и природного газа 
29 – Добыча прочих полезных ископаемых 
30 – Добыча полезных ископаемых – всего 
31 – Обеспечение электрической энергией, газом и паром;  
31 – кондиционирование воздуха 

 
На диаграмме представлено распределение отраслей согласно значениям Индекса бизнес-потенциала в апреле 
2020 г. (верхние квадранты) и его изменениям по сравнению с предыдущим месяцем (нижние квадранты).  
Отрасли с Индексом выше 100% отмечены зеленым цветом, а с индексом ниже 100% – красным. 

В верхнем правом квадранте находятся отрасли, которые в марте 2020 г. характеризовались высоким уровнем 
бизнес-потенциала (значение Индекса выше 100%); в верхнем левом – с низким уровнем (значение Индекса ниже 
100%) 
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Общей тенденцией в измене-
нии Индекса бизнес-потен-
циала в подотраслях про-
мышленности в апреле 
стало охватывающее по-
давление динамики его зна-
чений относительно марта 
2020 г. 
 
Наибольший сброс делового 
оптимизма продолжался 
на предприятиях обрабаты-
вающей промышленности, 
большинство из которых 
показывали резкий отрыв 
от мартовских значений 
и глубокую просадку уровня 
бизнес-потенциала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет изменений Индекса бизнес-потенциала 
относительно мартовских значений показывает, что 
в апреле негативные тенденции выражались не только 
в количестве негативных коррекций (практически 100% 
переток подотраслей в зону значений низкого уровня 
бизнес – потенциала), но и их интенсивности. 

Наиболее резкий разрыв с мартовским значе-
нием Индекса произошел по обрабатывающей про-
мышленности, значение которого снизилось на 2,8 п.п. 
до 97,5%. Следующий антилидер – добывающая про-
мышленность – показала снижение Индекса на 1,4 п.п. 
В несколько меньшей степени потеря бизнес-потенци-
ала затронула электроэнергетику – снижение Индекса 
на 1 п.п. до 98,0%. 

Максимальная дестабилизация предпринима-
тельских настроений по итогам производственной 
и финансово-экономической деятельности в апреле 
произошла на предприятиях по производству авто-
транспортных средств, прицепов и полуприцепов (сни-
жение Индекса на 4,7 п.п. до 95,9%); мебели (на 4,2 п.п. 
до 95,9%); текстильных изделий (на 4,1 п.п. до 96%); 
лекарственных средств и материалов (на 3,7 п.п. до 
96,7%); одежды (на 3,4 п.п. до 95,9%);  кожи, изделий из 
кожи и производства обуви (на 3,4 п.п. до 98,4%); 
а также готовых металлических изделий (на 3 п.п. до 
96,8%).  

Из добывающей промышленности наибольшее 
снижение бизнес потенциала транслировали предприя-
тия по добыче сырой нефти и природного газа (сниже-
ние Индекса на 2 п.п. до 96,9%). При этом Минимальную 
негативную волатильность динамики Индекса пока-
зали предприятия по добыче прочих полезных ископае-
мых (снижение Индекса на 0,1 п.п. до 99,3%), а также 
угля (на 0,4 п.п. до 98,2%); отсутствие изменений – 
предприятия по добыче металлической руды. 
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