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Европейские  
Экономические  

Настроения 

ПЕРВЫЕ СИГНАЛЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

★★★ Q2 - 2020  

Информационный обзор 
Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований 

и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационный обзор основных последствий 
коронавирусной атаки для европейской экономики во II квартале, отраженных в кратко-
срочном летнем прогнозе Европейской Комиссии после снятия ограничений экономической 
активности и предпринятых с мая антикризисных мер. Отдельно проанализированы все 
общеизвестные индикаторы бизнес-циклов, отражающие экономические настроения биз-
неса и потребителей в ЕС. 

Основные положения обзора сводятся к следующим выводам: 

 Все обновления краткосрочной статистики Евростата к концу II квартала 
и летние прогнозы Комиссии о предстоящем экономическом росте в Европе от-
ражают разрыв между эффективностью предпринятых начальных действий по 
восстановлению региональной экономики и весьма значительными масштабами 
ущерба, нанесенного вынужденными блокировками деятельности.  

 Исходя из оценок Комиссии, социально-экономические последствия пандемии 
в регионе оказались более затянувшимися и разрушительными, чем ожидалось 
весной, тогда как антикризисные меры предпринимались весьма постепенно 
и неоднородно по странам. 

 Результаты обследований бизнеса и домашних хозяйств, как гармонизирован-
ных для всех стран ЕС, так и проводимых отдельными международными 
и национальными организациями, свидетельствуют о начавшемся замедлении 
всех негативных тенденций, характеризующих «экономическое беспокойство» 
европейских менеджеров и потребителей, однако с большими различиями 
по странам и поэтому все еще с ограниченным эффектом для региональной 
экономики в целом.  

Экономические настроения в Европе: второй квартал пандемии 

 

Примечание: размер кругов зафиксирован в соответствии со значениями Индекса экономических настроений 
Европейской Комиссии (ESI) в каждой стране региона во II квартале 2020 г. (чем ниже значение, тем больше 
размер круга). 
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★★★ Экономическая неопределенность и риски остаются высокими ...  
 Дивергенция стран усиливается ... 
Все оценки промежуточного летнего прогноза Комиссии (European Economic Forecast, 

Summer 2020 (Interim), INSTITUTIONAL PAPER 132/JULY 2020) основываются на следующих 
критических предположениях:  

 Новые волны вирусной атаки не должны привести к генерализованным блокиров-
кам деятельности;  

 Меры социального дистанцирования все еще существенно сдерживают восста-
новление активности в секторах с высокими межличностными контактами;  

 Потери рабочих мест в отдельных странах ожидаются более заметными, несмотря 
на все предпринимаемые меры по предотвращению массовых увольнений 
и крупномасштабных банкротств;  

 Растущий уровень распространения вируса в отдельных развивающихся странах 
мира и на американском континенте ухудшает глобальные перспективы и будет 
тормозить восстановление Европейской экономики, существенно встроенной 
в международные цепочки формирования добавленной стоимости; 

 Все мероприятия Комиссии, предложенные в программе создания ЕС следующего 
поколения, все еще не находят отражения в прогнозных сценариях до принятия их 
всеми законодателями и поэтому не отражают тот значительный импульс, который 
мог бы способствовать восстановлению экономики ЕС, особенно в 2021 г.; 

 Обороты, с которыми экономика начала выходить из вынужденного локдауна, 
обеспечат благоприятную отправную точку для последующего подъема. Предпри-
нятые меры дискреционной политики и внедрение автоматических стабилизато-
ров направлены на обеспечение антициклического импульса;  

 Спад внутреннего спроса, растущая неопределенность экономических перспектив, 
экстремальная волатильность финансового рынка и обвал цен на сырьевые товары 
резко и существенно ограничивают возможности подъема глобальной экономики; 

 Сложившаяся неопределенность в отношении второй волны, недостаток информа-
ции о ключевых событиях, связанных с пандемией, большое количество допущений 
(эволюция пандемии, мутация вируса, меры и пути дальнейшего сдерживания, ве-
роятная скорость отскока), широкий разброс краткосрочной информации об эко-
номической активности в реальном масштабе времени (мобильность, загрязнения, 
электропотребление, депозиты домашних хозяйств, регистрации новых легковых 
автомобилей и т. д.) ограничивают на текущий момент применение стандартных 
статистических методов и эконометрических инструментов к измерению и прогно-
зированию значимых экономических тенденций циклического характера.  

По оценкам Комиссии, экономика еврозоны в период самых сильных ограничений 
функционировала на 25–30% ниже своих потенциальных возможностей, что приведет к ее 
сокращению почти на 8% в 2020 г. 

Восстановление до конца 2021 г. ожидается неполным и составит на 2% меньше до-
кризисного уровня. Особенно выраженным станет сокращение ВВП во II квартале 2020 г.: 
на 13½% в годовом выражении. При этом ожидаются весьма значимые различия темпов 
восстановления ВВП между странами. 

Выход европейской экономики из состояния «гибернации» на протяжении II квартала 
был отягощен многими внешними и внутренними обстоятельствами и, прежде всего, послед-
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ствиями периода, когда шоки спроса и предложения одновременно нанесли ей «историче-
ский удар», заблокировав деловую мобильность между мартом и серединой мая, по оценкам 
Комиссии, почти на 45% от предпандемического уровня. Неопределенность в отношении 
продаж и прибыли ограничивает деятельность по расширению бизнеса и продвижению ин-
вестиций. Синхронизированное глобальное сокращение ослабляет внешний спрос.  

Экономика Европы не только пребывает в фазе сильнейшего циклического сокраще-
ния после почти семилетнего непрерывного роста, но и демонстрирует значительные раз-
рывы в масштабах потерь и возможностей выхода. 

Среди крупнейших европейских экономик наибольшее сокращение ВВП было зафик-
сировано во Франции, Италии и Испании (около -5%), в то время как в Германии и Нидер-
ландах нанесенный ущерб оказался меньше и привел к уменьшению роста ВВП на 2,2% 
и 1,5%, соответственно. Тем не менее, сжатие экономической активности на протяжении 
двух кварталов подряд в Германии, Франции и Италии, по оценкам Комиссии, позволяет за-
фиксировать в данных странах начавшуюся техническую рецессию. 

Летний прогноз Комиссии учитывает все объявленные пакеты финансовой помощи, 
а также обязательства государств-членов по поддержке ликвидности для секторов и компаний, 
пострадавших в период пандемии, сводящиеся преимущественно к гарантийным схемам и отло-
женным налоговым платежам. Такие меры Комиссия оценивает на текущий момент в 23 ½% ВВП 
ЕС. Кроме того, меры с прямым бюджетным воздействием оцениваются примерно в 4½% ВВП. 

Среди особых вызовов текущего момента в регионе выделяется «переориентация» 
цепочек поставок и упор на внутренние инвестиции, однако, несмотря на временную эф-
фективность таких мер, с позиций дальнейших перспектив производительности это станет 
ограничителем долгосрочного роста в региональной экономике. Резкое сокращение частного 
потребления, обусловленное ограничением возможностей и уверенности потребителей тра-
тить, повышенной предупредительной и отчасти принудительной экономией, приводит 
к нарастанию избыточных сбережений, способствует лишь отложенному характеру активного 
потребительского поведения. Одновременно политики предприняли ряд мер по снижению 
бремени задолженности (посредством введения моратория на долги и снижения процентных 
ставок), по предоставлению льгот, расширению программ социальной защиты, субсидий, 
отсрочки налоговых платежей. 

По оценкам Комиссии, наиболее выраженное сокращение ВВП зафиксировано 
во II квартале 2020 г., причем согласно летнему прогнозу величина такой потери составит 
13 ½% в годовом выражении против 12 ¼% согласно весеннему прогнозу. К концу года ожи-
дается сжатие примерно на 8 ¾%, что также превосходит более оптимистичные значения ве-
сеннего прогноза. С учетом такого низкого стартового уровня роста ВВП в 2020 г. даже 
в случае отсутствия новых шоков сильный отскок вверх позволит повысить ежегодный прирост 
показателя примерно до 6%, что будет свидетельствовать о весьма неполном восстановлении 
экономического роста: ВВП в 2021 г. окажется на 2% меньше, чем его значение в 2019 г. При-
чем для отдельных стран региона такое восстановление будет не только весьма неполным, но 
и неравномерным. Такая разница между величинами роста ВВП в 2021 и 2019 гг. составит -4% 
в Италии и Испании, -3% во Франции, и только в Германии прогнозируется возврат роста вы-
пуска на докризисный уровень. 

Кроме этого, весьма важным аспектом всех сценарных прогнозов экономического роста 
становится в сложившихся условиях рынок труда. В отличие от предыдущих кризисов, когда 
краткосрочные индикаторы занятости и безработицы составляли группу запаздывающих из-
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мерителей относительно макроэкономического разворота к рецессии, в период коронакризиса 
именно динамика рынка труда определяется как движущая сила экономического спада, во 
многом опережая возникающие отраслевые события кризисного характера. В этой связи 
необходимо иметь в виду, что стандартные методы статистической оценки безработицы в Ев-
ропе становятся все менее эффективными для измерения коронакризисного «ущерба» для 
рынка труда и в целом для экономического роста. В условиях «нового» типа кризиса недоста-
точно рассчитывать уровень безработицы, во многом исходя только из расчетов количества 
занятых, включая тех, кто использует схемы отпусков в данный момент. Для повышения до-
стоверности данных о безработице целесообразно включать измерители масштабов поиска 
работы, а также учитывать количество отработанных часов, чтобы отразить более точно, в ка-
кой мере была прекращена или прервана занятость во время вынужденных блокировок. Так, 
в частности, уже имеют место следующие данные: по оценкам Международной организации 
труда (МОТ), общее количество отработанных часов в европейском регионе (не включая Во-
сточную Европу) во II квартале 2020 г. сократилось на 15,7% по сравнению с последним квар-
талом 2019 г. Данные Евростата за I квартал показывают снижение в Италии до 7,5% по срав-
нению с IV кварталом 2019 г., несмотря на то, что в течение квартала Италия была заблокиро-
вана всего на один месяц. С позиций прогнозирования кратко- и среднесрочного экономиче-
ского развития все более значимым становится учет таких сведений, особенно в сочетании 
с данными о сокращении роста ВВП и его влиянии на перспективы отраслевой безработицы.  

Большинство рисков, связанных с прогнозами экономического роста в европейской 
экономике, остаются крайне высокими и преимущественно обусловлены общим воздействи-
ем коронакризисной ситуации на экономику региона, ее масштабами и продолжительностью. 
Летний промежуточный отчет основан на условии наибольшего влияния пандемии на эко-
номическую активность во II квартале 2020 г., а также отсутствия новых жестких мер сдер-
живания инфекции и ограничения деятельности до конца 2020 г.  

За месяцы локдауна и последующего постепенного снятия ограничений экономики 
произошло наращивание издержек фирм, сжатие их денежных потоков и ухудшение при-
быльности. Если спрос быстро не восстановится, возможно более заметное распространение 
увольнений, особенно в части занятых по краткосрочным схемам работы. Тогда возрастет риск 
того, что негативные шоки на рынках труда окажутся более выраженными по сравнению с теми, 
которые были заложены в базовом сценарии летнего прогноза. Для компаний с высокой за-
долженностью усиливается риск деформации ликвидности с переходом в проблему с плате-
жеспособностью, что увеличивает вероятность дефолтов или банкротств, что также в конеч-
ном итоге будет иметь последствия для отраслевых и региональных рынков труда. Привлече-
ние неработающих кредитов усиливает риски на финансовых рынках под воздействием шока 
пандемии для наиболее подверженных секторов и стран. Это может повлечь усиление нега-
тивных последствий для доступности кредитов и их стоимостью. Любые потрясения на кре-
дитно-депозитном рынке усугубят негативные тенденции экономической активности из-за бо-
лее высокой стоимости капитала или его непродуктивного использования.  

В той экономической среде, где внешний спрос продолжительное время носит огра-
ниченный характер или становится практически недосягаемым для компенсации существен-
ных потерь внутреннего спроса, восстановительный отскок в динамике расширения актив-
ности становится менее выраженным, усиливает проблемы занятости и задерживает выход 
экономики на траекторию устойчивого роста. Все еще невозможно максимально уверенно 
прогнозировать будущий путь пандемии, наступление второй волны и те структурные изме-
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нения, которые могут произойти при различных ситуациях в социальном поведении, между-
народной торговле и глобальных цепочках создания добавленной стоимости.  

В отдельных странах ЕС с развитой экономикой наблюдается недостаточный полити-
ческий ответ для предотвращения массовых увольнений и корпоративных банкротств, про-
исходит резкая переоценка рисков финансового рынка, эффекты волатильности на которых 
весьма негативно сказываются на скорости восстановления экономической деятельности. 
Такие тенденции через финансовые и торговые каналы усугубляют ситуацию с оздоровле-
нием экономики в развивающихся странах с низким уровнем дохода, усиливая отток капита-
ла из этих стран и способствуя обесцениванию национальной валюты. Это подрывает корпо-
ративный и банковский секторы развивающихся экономик, усиливает их экономическую 
уязвимость с позиции суверенных заимствований.  

Одновременно переходный период во взаимоотношениях между ЕС и Великобрита-
нией продолжительностью с января до конца 2020 г. может закончиться без какого-либо со-
глашения о торговых отношениях, что весьма негативно скажется на экономике как евро-
пейского региона, так и Великобритании, которой такое соглашение, по мнению Комиссии, 
более выгодно, чем ЕС. Вместе с тем, отсутствие уже продолжительное время прогресса 
в переговорах ограничивает преимущества Великобритании по быстрому восстановлению 
в предстоящий год, несмотря на очевидность будущих дивидендов для выхода из кризиса 
из-за возможностей использовать свои государственные расходы на поддержку бизнеса 
и домашних хозяйств. Заключение такого соглашения может повлечь увеличение торговых 
тарифов и, соответственно, сокращение конкурентоспособности национальных экспортеров, 
что ограничит масштабы восстановительного отскока. Все зависит от этапности введения 
новых тарифов, насколько у британских компаний будет достаточно времени на подготовку, 
чтобы перестраиваться без явных сбоев активности. «Мягкий» Brexit станет условием более 
быстрого роста, даже несмотря на затянувшуюся неопределенность в отношении дальней-
шего распространения вируса и неустойчивое предпринимательское доверие. 

В широком масштабе межстранового экономического пространства возвращение по-
литики протекционализма станет сильным ограничителем мировой торговли и экономиче-
ского роста. Политика чрезмерной национализации трансграничных производственных свя-
зей также не является благоприятным фактором для дальнейшего устойчивого развития 
и будет позитивной лишь весьма непродолжительное время с учетом влияния всех сложив-
шихся реальных постпандемических событий.  

Одним из негативных профилей в развитии европейской экономики может стать ее от-
ставание от среднего мирового уровня восстановления, прежде всего из-за сильной диверген-
ции национальных масштабов нанесенного ущерба в регионе в зависимости от распространен-
ности коронавируса, продолжительности и уровня локдаунов. Эти факторы в основном повли-
яют на восстановление в 2020 г., тогда как для дальнейшего роста в 2021 г. более существен-
ными станут отправной базовый уровень, фискальный отклик, структурные особенности наци-
ональной экономики, экспортные возможности и различия в конкурентоспособности стран.  

Критический вопрос заключается в том, сколько потребуется времени каждой стране 
региона для возвращения доверия. Это особенно важно для экономик с сильной зависимо-
стью от туризма, в частности, таких как Исландия (с общим вкладом сектора в 2019 г. в ВВП 
страны в 22,8%), Греция (20,8%), Португалия (16,5%), Испания (14,3%), которые в случае 
замедленного восстановления данной сферы услуг и спроса на них будут более ущемлены 
в своем дальнейшем посткризисном развитии.  
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Кроме этого, скорость и сила восстановительного отскока могут отставать от мировых 
значений в силу существенной зависимости от экспорта в ЕС, более выраженной, чем, напри-
мер, в США. Поэтому уязвимость региональной экономики во многом зависит от масштабов 
и темпов снижения внешнего спроса на импорт из региона, нарушений глобальных цепочек 
поставок. Наряду с этим, в странах слишком медленно происходит структурная перестройка 
после кризиса, слишком негибко до сих пор осуществлялось перераспределение ресурсов.  

Что касается отдельных стран региона, важным преимуществом для восстановления 
станет сильная отправная финансовая точка, тот фискальный потенциал, с которым нацио-
нальная экономика оказалась затронутой коронакризисом. Существенное преимущество 
в этом контексте у Германии, где правительство осуществляет крупнейшую для европейской 
экономики в целом программу налогового стимулирования с бюджетными мерами на сумму 
свыше 1,2 трлн. евро, направленными на поддержку ликвидности с целью смягчения спада 
и реализации стимулов для ускорения восстановления. Почти половина (47%) всех пакетов 
государственной помощи в ЕС приходится на Германию, включая поддержку Lufthansa 
на сумму в 9 млрд. евро. Такие возможности страны обусловлены исключительно благопри-
ятным состоянием государственных финансов, согласно которым профицит бюджета и госу-
дарственный долг обеспечивается на уровне ниже 60% ВВП. При этом прямые налоговые 
стимулы составляют в стране 13% ВВП, что позволяет принимать широкие бюджетные пакеты 
для поддержки национального бизнеса. Темпы восстановления в 2021 г. также обусловлены 
структурными возможностями и особенностями стран.  

★★★ Флэш оценки и краткосрочные индикаторы бизнес-циклов 
► В кризисных условиях усиливается акту-

альность флэш оценок, характеризующих дело-
вые краткосрочные тенденции, основанные 
на мониторинге экономических настроений биз-

неса и потребителей. Такая информация не должна рассматриваться с позиции количе-
ственной меры темпов сокращения экономической активности. Квантифицированные 
мнения экономических агентов, объединенные в индексы уверенности и настроений, явля-
ются преимущественно индикацией силы и масштабов отраслевых сигналов о том или 
ином циклическом изменении в динамике экономического роста.  

► Объединение политических и экономических регуляторов, направленных на вос-
становление европейской экономики после внезапных отраслевых потрясений в период ко-
ронавирусной атаки на регион, оперативность и масштабность всех мер, эффективность 
секторального воздействия постепенно способствуют выходу предпринимательской уве-
ренности из состояния депрессии и замедлению негативных отраслевых тенденций дело-
вой активности.  

► Все оперативные краткосрочные индикаторы бизнес-циклов в ЕС и еврозоне 
устойчиво за два последних месяца первого полугодия 2020 г. свидетельствуют о разворо-
те к росту, хотя все еще в пределах значений, соответствующих фазе рецессии. Несмотря 
на неравномерность восстановления, во всех странах ЕС сформированы опережающие ко-
личественные доказательства циклического разворота негативной тенденции. На протя-
жении всего II квартала сильное и внезапное «экономическое беспокойство» европейских 
менеджеров и потребителей периода «Великой самоизоляции» сменилось сначала глубокой 
депрессией, затем к концу периода уверенным «отскоком» вверх. 

Индикаторы бизнес-циклов организаций: 
DG ECFIN EC, OECD, KOF, IFO, ZEW, DG 
Bank, INSEE, Banca D’Italia, IHS Markit 
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★★ Результаты Единой гармонизированной программы обследований 
бизнеса и потребителей и индикаторы бизнес-циклов  
Европейской Комиссии (DG ECFIN EC) во II квартале 2020 г. ... 

После резкого и внезапного обвала в марте и апреле 2020 г. из-за введения по всей 
Европе массовых антивирусных локдаунов индикаторы экономического настроения (ESI) 
для еврозоны (EA) и Европейского Союза (ЕС), начиная с середины II квартала, начали по-
следовательно восстанавливаться. Потеряв к июню 27,7 (EA) и 28,2 п. п. (EС) относительно 
их февральских уровней, индикаторы смогли восстановить к концу квартала лишь около 30% 
от совокупных сокращений марта и апреля, что все еще значительно ниже их долгосрочного 
среднего значения 100. Сложившиеся к концу анализируемого периода (февраль-июнь) 
уровни индикаторов (75,7 (EA) и 74,8 (ЕС) п. п.) были в последний раз отмечены в 2009 г., 
также в самом начале восстановления после финансового кризиса (рис. 1). 

Аналогичные изменения наблюдались в динамике индикаторов ожиданий занятости 
(EEI), которые в марте и апреле резко снизились (на 46,1 в EA и 44,9 п. п. в ЕС), а затем 
в июне оставались все еще значительно меньше значений февраля (на 22,2 в EA и 21,8 п. п. 
в ЕС), отклонившись за весь период настолько ниже своего долгосрочного среднего уровня 
100 (до 82,8 в EA и 82,7 в ЕС), что такие значения можно было соотнести только с самыми 
существенными снижениями финансового кризиса 2008–2009 гг. 

Рис. 1. Индикаторы экономических настроений и ожидаемой занятости 
в ЕС и еврозоне 

ЕС Еврозона 

  

Источник: Временные ряды индикаторов с исключенной сезонностью обследований бизнеса и потребителей 
The Directorate-General Financial and Economic Affairs of the European Commission (DGECFIN EC) 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/indicators-statistics/economic-databases/business-and-consu
mer-surveys/download-business-and-consumer-survey-data/time-series_en1. 

                                                             
1 В информационном обзоре формирование, обработка всех данных в динамике и визуализация осуществля-

ется ЦКИ ИСИЭЗ на основе информационных баз соответствующих международных организаций. 
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Среди шести крупнейших экономик ЕС самые серьезные совокупные потери экономи-
ческих настроений за анализируемый период были зарегистрированы в марте и апреле 
в Польше (на 52,0 п. п.), Франции (37,6 п. п.) и Нидерландах (36,6 п. п.), в то время как 
снижение настроений было сравнительно менее тяжелым в Германии (на 29,7 п. п.) и Испа-
нии (29,4 п. п.). В Италии данные не могли быть собраны в апреле из-за строгих ограничи-
тельных мер. С учетом восстановления, потери за период с февраля по июнь были сильней-
шими в Польше (на 41,6 п. п.), Италии (30,1 п. п.) и Франции(28,4 п. п.), затем в Нидерлан-
дах (24,8 п. п.), Германии (19,9 п. п.) и Испании (19,6 п. п.). 

Если рассматривать кросс-секторальные деловые настроения, как составные ком-
поненты композитного индикатора ESI, то наиболее низкие значения индикатора уверен-
ности вплоть до июня наблюдались в секторе услуг, самом пострадавшем от пандемии в 
Европе (рис. 2, 4). Совокупные потери за три месяца после февраля составили 54,7 (EA) и 
53,9 (EС) п. п., что обусловило самые низкие значения индикаторов за весь период наблю-
дения. В июне настроения менеджеров в услугах начали немного улучшаться. Индикаторы 
зафиксировали первые признаки восстановления: сократились потери их значений, 
накопленные с февраля по июнь, до 46,7 (EA) и 45,9 (EС) п. п. Это четко определяет дан-
ный сектор как наиболее пострадавший от ограничительных мер (вместе с розничной тор-
говлей). Одновременно, несмотря на начавшееся улучшение деловой среды в услугах, ин-
дикаторы предпринимательского доверия в этом виде деятельности все еще остаются на 
беспрецедентно низком уровне, намного меньше соответствующих долгосрочных средних 
уровней (-35,6% в ЕА и -35,3% в ЕС). Ожидания занятости в сфере услуг в марте и апреле 
упали как в ЕА, так и в ЕС перед частичным восстановлением в конце квартала (рис. 3). 
Аналогичная ситуация сложилась с динамикой оценок ожидаемых изменений продажных 
цен (рис. 4). 

Среди шести крупнейших экономик ЕС за период с февраля по июнь было зафиксиро-
вано исключительное низкие значения оценок уверенности в услугах во всех странах, 
а именно в Испании (-50,1%), Франции (-46,5%), Италии (−46,3%), Нидерландах(-43,7%), 
Германии (-42,1%) и Польше (-36,8%).  

Несмотря на то, что доверие бизнеса в розничной торговле также значительно со-
кратилось, к концу II квартала было восстановлено только около 30% потерь активности, 
накопленных с февраля по апрель. Тем не менее, такой подъем индикатора все еще соответ-
ствовал его динамике, наблюдаемой в конце кризиса суверенных долгов. В результате суще-
ственных ограничительных мер, наложенных на непродовольственные магазины в большин-
стве стран Европы, розничная торговля оказалась сектором, принявшим самый сильный удар 
коронакризиса (вместе с услугами) с марта по май (рис. 2, 4). После совокупной потери 29,9 
(ЕА) и 30,4 (ЕС) п. п. в марте и апреле, уверенность в розничной торговле немного стабили-
зировалась в мае и затем в июне восстановила часть потерь только с окончанием самых тя-
желых ограничительных мер. С февраля по июнь уверенность в розничной торговле упала на 
19,2 (EA) и 19,8 (EС) п. п., что привело к снижению соответствующих индикаторов намного 
меньше их долгосрочных средних, соразмерно примерно с уровнями кризиса суверенных 
долгов в 2013 г. Как и в сфере промышленности и услуг, нарастающие опасения менеджеров 
начались в основном с ожиданий относительно будущей деловой ситуации. С окончанием 
самых жестких ограничительных мер их ожидания улучшилось, в то время как оценки про-
шлой деловой ситуации продолжали ухудшаться до мая и с тех пор едва оправилась. Оценки 
уровня запасов только слегка ухудшились. 
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Рис. 2. Секторальные индикаторы  
уверенности в еврозоне 

Рис. 3. Ожидания занятости  
в еврозоне 

  
Примечание: Индикаторы с исключенной сезонностью. 
Источник: DG ECFIN European Commission.  

Примечание: Индикаторы с исключенной сезонностью. 
Источник: DG ECFIN European Commission.  

Рис. 4. Декомпозиция экономических настроений в ЕС: секторальные 
компоненты – индикаторы уверенности 

 
Примечание: При наивысших значениях в I квадранте отмечается бум, экспансия оптимизма, при наименьших 
значениях в III квадранте – кризисные настроения; размер маркеров-bubbles определяется долей каждого 
сектора в ESI. 
Источник: DG ECFIN European Commission. 
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Для шести крупнейших экономик ЕС индикаторы отразили самое большое снижение 
торговой уверенности в Италии (на 27,4 п. п.), Испании (27,2) и Польше (27,0), на фоне чего 
потери во Франции (17,5), Германии (12,4) и Нидерландах (7,7 п. п.) казались уже менее 
драматичными.  

В обрабатывающей промышленности индикатор уверенности падал менее резко 
и более заметно «отскочил» назад за май-июнь, однако все еще оставаясь на уровне значе-
ний, зафиксированных в период финансового кризиса 2009 г. Наиболее резко промышлен-
ная уверенность упала в марте и апреле (на 26,3 в EA, 26,1 п. п. в ЕС), но все же осталась 
выше рекордно низкого уровня марта 2009 г. В мае и июне промышленная уверенность вос-
становила около 40% потерь. Совокупное изменение за период с февраля по июнь в резуль-
тате произошло на 15,5 (EA) и 15,3 (EС) п. п. до уровней −21,7% (EA) и −21,5% (EС), что все 
еще значительно ниже их соответствующих долгосрочных средних (рис. 2). Что касается от-
дельных компонентов промышленной уверенности в ЕА/ЕС, то зафиксированный обвал марта 
и апреля был в значительной степени обусловлен значительным снижением производ-
ственных ожиданий, которые начали уверенно восстанавливаться в мае и июне лишь после 
отмены строгих мер ограничения. В результате производственные ожидания внесли неболь-
шой вклад в итоговые потери секторальной уверенности в течение периода с февраля до 
июня. В то же время, оценки портфеля заказов в марте продемонстрировали не столько за-
метное сжатие, как потом на протяжении всего второго квартала. Оценка портфеля заказов 
в конце II квартала стала крупнейшим тормозом промышленной уверенности в июне. Наряду 
с этим, предпринимательские оценки объема запасов отразили сильный рост с февраля по 
июнь, однако масштаб этих изменений не соответствует масштабу изменений двух других 
компонентов индикатора.  

Из компонентов, не включенных в показатель уверенности, взгляды менеджеров 
на прошлое производство ухудшались в течение всего квартала и достигли своего самого 
низкого уровня за всю историю наблюдений в мае, и затем лишь в июне демонстрируя 
первые признаки восстановления. Оценки экспортного портфеля заказов ухудшались 
в соответствии с динамикой соответствующих оценок общего портфеля заказов. В соответ-
ствии со значительным снижением производственных ожиданий менеджеров в EA и EC, 
их ожидания относительно цен продаж и занятости ухудшились, хотя и в меньшей степени 
(рис. 3, 5). 

Среди шести крупнейших государств-членов ЕС, промышленная уверенность показала 
самый большой спад с февраля по июнь в Италии (на 20,0 п. п.), Испании (19,2), Нидерлан-
дах (18,2) и Польше(16,6 п. п.). Значительные потери были также зарегистрированы 
во Франции (13,2) и Германии (11,4 п. п.). 

Высокое доверие в строительном бизнесе, превышающее в феврале 2020 г. его дол-
госрочный средний уровень, обусловило как менее выраженный спад в динамике индикато-
ра за весь анализируемый период (на 17,8 в EA и 18,2 п. п. в EС), так и более ускоренное 
восстановление по сравнению с другими видами деятельности (рис. 2, 3, 4). В результате 
в обоих регионах индикаторы в конце II квартала оказались близки к их долгосрочным 
средним значениям. Динамика оценок портфеля строительных заказов и ожидания относи-
тельно численности занятых сокращалась в соответствии с общим движением индикаторов 
в строительном секторе, при этом признаки восстановления появились только во мнениях 
менеджеров о перспективах занятости в ближайшем квартале. 
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Среди шести крупнейших экономик ЕС строительная уверенность пострадала больше 
всего во Франции (на 26,9 п. п.), Польше (22,6), затем Нидерландах (15,7), Германии (15,4), 
Италии(12,7) и Испании (9,7 п. п.).  

Потребительская уверенность не уменьшилась так резко, как в услугах и рознич-
ной торговле (всего на 8,1 в EA и 9,7 п. п. в EС), и восстановилась за последние два меся-
ца II квартала почти наполовину от своих совокупных потерь в марте и апреле, оказав-
шись впервые лишь немного ниже своей долгосрочной средней в отличие от всех других 
секторов, кроме строительной деятельности. Основные проблемы, о которые сообщали 
респонденты среди домашних хозяйств, были сосредоточены преимущественно на разви-
тии общей экономической ситуации, а не на их личных финансах. В частности, преобла-
дающее большинство потребительских мнений относительно перспектив общей эконо-
мической ситуации соответствовало крайне ниспадающему профилю в динамике этого 
индикатора обследований в марте и апреле, с весьма частичным последующим восстанов-
лением до конца II квартала, в то время как оценки прошлого и будущего личного фи-
нансового положения респондентов, а также их намерения совершать крупные покупки 
ухудшились в гораздо меньшей степени. Что касается ценовых ожиданий потребителей, 
то средние и медианные показатели как на уровне еврозоны, так и на уровне ЕС заметно 
укрепились. 
 

Рис. 5. Инфляционные ожидания  
в еврозоне 

Рис. 6. Ожидания потребителей  
в еврозоне 

 
 

Примечание: Индикаторы с исключенной сезонностью. 
Источник: DG ECFIN European Commission.  

Примечание: Индикаторы с исключенной сезонностью. 
Источник: DG ECFIN European Commission.  
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В формате межстранового распределения данных настроения потребителей больше 
всего пострадали в Испании, потеряв 17,7  п. п., Польше (15,9) и Нидерландах (10,8 п. п.), 
за которыми следуют Германия (8,2) и Франция (5,6), в то время как в Италии снижение бы-
ло умеренным (1,0 п. п.). 

Индикатор уверенности в финансовых услугах (не включаемый в ESI) потерял 34,5 
(еврозона) и 39,3 (ЕС) п. п. с февраля по июнь. Несмотря на некоторое восстановление в те-
чение мая и июня, оба показателя остаются значительно ниже соответствующих долгосроч-
ных средних значений (рис. 7). 

 

Рис. 7. Индикатор уверенности  
в финансовых услугах в еврозоне 

Рис. 8. Индикатор бизнес-климата  
для еврозоны 

  

Примечание: Индикаторы с исключенной сезонностью. 
Источник: DG ECFIN European Commission. 

Источник: DG ECFIN European Commission. 

 

Визуализация места каждой европейской страны в системе взаимосвязанных оценок 
уровня и интенсивности изменения индекса экономических настроений является результа-
том межстранового сопоставительного анализа ESI (рис. 9). Характерной особенностью 
июньских результатов обследований в государствах-членах ЕС стал отрыв экономики Греции 
и Черногории, которые пока остаются в зоне кризиса доверия, от остальных стран, сгруппи-
рованных в зоне сокращения негативных экономических настроений. Настроения предпри-
нимателей и потребителей из Словакии, Дании, Польши и Португалии показали наиболее 
значительные улучшения относительно предыдущего месяца, однако уровень индикатора 
в этих странах остался низким. 
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Рис.9. Изменение экономических настроений в государствах-членах ЕС  
и Великобритании в мае-июне 2020 года 

 
Примечание: При наивысших значениях в I квадранте отмечается бум, экспансия оптимизма, при наименьших 
значениях в III квадранте – кризисные настроения. EU – Евросоюз, BE – Бельгия, BG – Болгария, CZ – Чехия, 
DK – Дания, DE – Германия, EE – Эстония, EL – Греция, ES – Испания, IE – Ирландия, IT – Италия, FR – Франция, 
HR – Хорватия, CY – Кипр, LV – Латвия, LT – Литва, LU – Люксембург, HU – Венгрия, MT – Черногория, NL – Ни-
дерланды, AT – Австрия, PL – Польша, PT – Португалия, RO – Румыния, SL – Словения, SK – Словакия, FL – Фин-
ляндия, SE – Швеция, UK – Великобритания.  
Источник: DG ECFIN European Commission. 

★ Европейские циклические флэш оценки: первые сигналы  
ассиметричного восстановления .... 

В конце II квартала 2020 г. композитный индикатор Eurocoin («евромонета») про-
должил стремительное ежемесячное падение, самое заметное с начала формирования всей 
его динамики (с положительного значения 0,13 в марте до значения -0,37 в июне) (рис. 11). 
Основными факторами такого изменения за весь период с начала пандемии в Европе стали 
сокращение темпов роста экономической активности в I квартале наряду с массированным 
спадом в динамике настроений потребителей и бизнеса с марта после масштабного распро-
странения пандемии по европейским странам, а также продолжающееся сокращение про-
мышленного производства во II квартале, несмотря на улучшение общей деловой среды 
и потребительского доверия.  

Композитный опережающий индикатор для Европы (CLI OECD) после беспрецедент-
ного обвала в апреле, когда все ограничительные меры продолжили оказывать серьезное 
влияние на производство, потребителей и предпринимательское доверие, к концу 
II квартала 2020 г. начал разворачиваться от крайне низких значений предыдущих месяцев, 
оставаясь однако все еще ниже довирусных уровней и долгосрочных тенденций своих ком-
понент (рис. 10). Составные элементы опережающего индикатора, в частности в большинстве 
крупных стран OECD, также указывают на явное улучшение ситуации по сравнению с бес-
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прецедентным замедлением, произошедшим на фоне пандемической атаки. Однако, 
по оценкам экспертов OECD, такое восстановление все еще считается весьма хрупким в силу 
высокой неопределенности будущего развития ситуации, связанного с возможными новыми 
блокировками. Аналогичные тенденции прослеживаются и в странах с формирующейся ры-
ночной экономикой, в частности это касается динамики CLI OECD в Китае, где вирус ударил 
первым по экономике, а значения опережающего индикатора вернулмсь на позиции выше 
докризисный уровней, хотя и ниже долгосрочных средних значений. Наиболее приближен-
ным к своему кризисному минимуму до сих пор остается индикатор в Индии. 

 
Рис. 10. Композитный опережающий  

индикатор ОЭСР для Европы 
Рис. 11. Индикатор Eurocoin  

для зоны евро 

  

Источник: OECD – Organisation for Economic 
Co-operation and Development 
(https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MEI_
CLI#).  

Источник: CEPR – Centre for Economic Policy Research 
& Banca D’Italia (https://eurocoin.cepr.org/).  

 

 
Евро-индикатор DZ Bank сигнализирует о медленном возобновлении оборотов эконо-

мики еврозоны. В апреле индикатор снизился на 4,3 пунктов по сравнению с мартом и соста-
вил 92,77%, что явилось одним из самых низких его значений за более чем 20-летнюю исто-
рию наблюдений. Согласно секторальным оценкам евро-индикатора, общий экономический 
спад с большой вероятностью должен был еще более ухудшиться во II квартале 2020 г. Однако 
в июне произошел перелом нисходящей динамики, и уровень экономической активности в ев-
розоне снова начал расти после минимума в апреле и мае. Евро-индикатор вырос примерно на 
2,5 п. п. в июне после падения примерно на 7 п. п. в марте и апреле и стагнации в мае, соста-
вив 94,9, что на 3,9 п. п. ниже июня предыдущего года. Почти все компоненты ев-
ро-индикатора к концу полугодия улучшились. В частности, показатели настроения продол-
жили более-менее резкий «отскок» от своих минимальных значений. Данные из опроса мене-
джеров по закупкам в промышленном секторе зафиксировал почти «V-образное восстановле-
ние», то есть увеличение скорости, аналогичной скорости падения значений весенних обсле-
дований. Между тем ситуация с заказами в промышленных компаниях пока не улучшилась. 
Показатель новых заказов является единственным компонентом евро-индикатора, который 
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продолжил снижение в июне. Это во многом свидетельствует о том, что восстановление в про-
изводственном секторе вряд ли уже возможно до IV квартала 2020 г. Улучшение настроений на 
финансовых рынках также способствовало росту евро-индикатора в июне. Это относится как 
к росту цен на акции, так и к уменьшающейся инверсии кривой доходности. Снижение уровня 
инфляции и увеличение предложения ликвидности со стороны ЕЦБ должны оказать поддержку 
со стороны рынка. В целом, показатели евро-индикатора отражают тенденции, связанные 
с восстановлением европейского экономического роста в III квартале 2020 г. после глубокого 
спада в первой половине года. 

Результаты обследований IFO-института для Германии за весь период коронавирус-
ной атаки в первом полугодии 2020 г. отражаются в динамике Индекса делового климата 
(IFO Business Climate), обрушившейся весной до своего исторического минимума. В апреле 
было зафиксировано самое низкое значение за весь период наблюдений и впервые такое 
резкое по интенсивности снижение (рис. 12). Менеджеры никогда ранее не были столь пес-
симистичны в своих оценках текущей ситуации и ее ожидаемого развития в ближайшие ме-
сяцы. Кризис коронавируса стал в тот период наиболее ярким поражением немецкой эконо-
мики, по оценкам экспертов. Тем не менее, после снятия всех блокировок деятельности 
настроения немецких компаний уже с мая начали улучшаться. Индекс делового климата вы-
рос с 79,7 пунктов в мае до 86,2 пунктов в июне. Это стало самым резким подъемом, ко-
гда-либо зарегистрированным в динамике индикатора. Оценки менеджерами текущего по-
ложения их деятельности оказались заметно лучше. Одновременно подскочили вверх и все 
ожидания. В производственном секторе индекс делового климата вновь значительно вырос. 
Это было связано с заметно улучшившимися ожиданиями среди промышленных компаний – 
никогда прежде ожидания не повышались так сильно. Однако подавляющее большинство 
компаний по-прежнему оценивали свое текущее положение как плохое. В сфере услуг дело-
вой климат продолжал стремительно расти в июне. Особенно заметно снизился пессимизм 
поставщиков услуг относительно предстоящих шести месяцев. Оценки текущей ситуации 
также заметно улучшились. В торговле индекс делового климата вновь подскочил. Показа-
тели текущей ситуации и ожиданий заметно восстановились по сравнению с предыдущим 
месяцем. Однако многие трейдеры по-прежнему ожидают неутешительное развитие бизнеса, 
хотя в целом в конце полугодия предпринимательские настроения в рознице стали менее 
пессимистичными. Оптимизм строительного бизнеса вновь за последние два месяца способ-
ствовал растущей динамике делового климата. Строительные компании оценили свое теку-
щее положение как немного более благоприятное, чем в прошлом месяце. «Немецкий биз-
нес видит свет в конце тоннеля». 

Одновременно, несмотря на резкое ухудшение ранних весенних оценок в обследова-
ниях ZEW для Германии (показатель за период карантинных мер с февраля по март опустился 
на 58,2 пункта до нового минимума -49,5), композитный Индикатор экономических настро-
ений ZEW вырос к концу полугодия до отметки 59,3 пункта (рис. 13).  

Французский деловой климат для бизнеса и занятости также сокрушительно упал 
в апреле. Индикатор потерял более 30 баллов, что было обусловлено локдауном значитель-
ной части населения – это стало самым крупным спадом в динамике деловой уверенности во 
французской экономике с 1980 г. (рис. 14). В конце полугодия значение индикатора остава-
лось на невысоком уровне, хотя и в соответствии с общей тенденцией поворотного момента 
к росту: 18 пунктов для единовременного подъема стало новым месячным рекордом с начала 
всего ряда наблюдений. 
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Рис. 12. Индикатор бизнес-климата IFO  
и его компоненты для Германии 

Рис. 13. Индикатор экономических  
настроений ZEW для Германии 

 

 

Источник: Ifo Institute (https://www.ifo.de/en/ 
survey/ifo-business-climate-index). 

Источник: ZEW – Leibniz Centre for European Eco-
nomic Research 
(https://www.zew.de/en/presse/pressearchiv/ 
verbesserung-auf-extrem-niedrigem-niveau/). 

 

Индикатор бизнес-тенденций для швейцарской экономики – KOF Business Situation 
Indicator – был зафиксирован в почти вертикальном свободном падении в апреле относи-
тельно марта, когда подавляющее большинство менеджеров определило, что их бизнес раз-
вивается даже хуже, чем во время финансового кризиса 2009 г. и никаких проблесков для 
какого-либо улучшения они не ожидают. Однако чрезмерная секторальная неоднородность 
оценок не способствовала явному перелому спада и позитивному сдвигу в динамике данного 
индикатора к концу первого полугодия 2020 г., в июне вновь было зафиксировано неболь-
шое ухудшение его значений (рис. 15). Швейцарская экономика «сталкивается с растущим 
встречным вектором», как зафиксировали эксперты. Именно сохранение понижательный 
тенденции индикатора в обрабатывающей промышленности, где деловая ситуация в остается 
все еще заметно менее благоприятной, обусловило общий профиль деловой среды в швей-
царской экономике в июне. В строительной отрасли также сохранилось небольшое замедле-
ние, но в пределах положительных оценок деловой ситуации, что свидетельствует о более 
устойчивом отраслевом развитии. В динамике розничной торговли доминировал положи-
тельный вектор: оценки деловой ситуации росли три месяца подряд. Деловая ситуация среди 
поставщиков финансовых и страховых услуг оставалась благоприятной. Оптовики, гости-
ничные и ресторанные компании и другие поставщики услуг были опрошены только в апреле, 
когда индикатор все еще ускоренно снижался по всем секторам. 
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Рис. 14. Индикаторы бизнес-климата  
и климата занятости для Франции 

Рис. 15. Индикатор бизнес-ситуации  
для швейцарской экономики 

  
Источник: INSEE – Insititut national de la statistique 
et des etudes economiques 
(https://www.insee.fr/en/statistiques/ 4620439). 

Источник: KOF Swiss Economic Institute 
(https://kof.ethz.ch/en/news-and- 
events/media/press-releases/2020/05.html). 

 

Распределение всех секторальных значений композитных индексов менеджеров 
по закупкам – PMI by IHS Markit, отражающим информацию о рыночных настроениях в ев-
розоне, включая IHS Markit Eurozone PMI, Final Eurozone Composite Output Index, Final 
Eurozone Services Business Activity Index, отражают все сложившиеся секторальные тенден-
ции в регионе, в том числе и масштабы экономического спада в I квартале 2020г. с беспре-
цедентно низкими параметрами во всех видах экономической деятельности, а также такой 
резкий «отскок» вверх в мае-июне, который вряд ли сравним с динамикой какого-либо дру-
гого индикатора для еврозоны в целом. В частности PMI восстановился намного быстрее ин-
декса экономических настроений для еврозоны, рассчитываемого Европейской Комиссией, 
компенсировав около 90% от своего первоначального падения против 30-ти процентного 
восстановления потерь в динамике ESI. 

Несмотря на такое резкое улучшение композитного выпуска, индекс тем не менее 
свидетельствует о сложных экономических условиях в регионе, обусловленных все еще яв-
ным ослаблением экономической активности, в том числе в сфере услуг и производственной 
деятельности. Наибольший рост индикатора был зафиксирован во Франции, самой эффек-
тивной с этой точки зрения стране региона. Если Испания по сложившимся оценкам мене-
джеров практически приблизилась к стабилизации экономической динамики, то активность 
в Италии и Германии продолжала снижаться в июне, наихудшие значения по-прежнему 
наблюдались для Ирландии.  
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Рис. 16. Композитные индексы менеджеров (PMI by IHS Markit) для еврозоны 

 
Источник: IHS Markit (https://ihsmarkit.com/products/pmi.html). 

 
Последующее экономическое восстановление каждой европейской страны зави-

сит уже не только от конкретных масштабов рецессии, а в большей степени от сложив-
шейся структуры национальной экономики и финансовой способности реагировать на 
стабилизационные меры. Приоритетными факторами и основными рисками для стран в со-
ставлении всех прогнозов на ближайшую и отдаленную перспективу остаются, прежде всего: 
начальные экономические условия, социальные условия, инвестиционные позиции, воз-
можности дискреционной налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики для предот-
вращения экономического ущерба от распространения коронавируса, влияние его масшта-
бов на уровень и скорость возобновления спроса и предложения как в национальном фор-
мате, так и для единого рынка. Спад в регионе произошел резкий и глубокий, дальнейшее 
ухудшение не исключено. ★★★ 

Методологический комментарий 

Индикаторы, рассчитываемые Европейской Комиссией (DG ECFIN EC) 

Индикаторы экономических настроений, ожидаемой занятости, секторальные индикаторы уверенности, 
ожиданий занятости и инфляционных ожиданий, ожиданий потребителей, а также индикаторы уверенности 
в финансовых услугах и инвестиционных ожиданий по еврозоне (ЕС) базируются на временных рядах балансов 
оценок предпринимателей и потребителей – результатах обследований в рамках Единой гармонизированной 
европейской программы обследований бизнеса и потребителей. Методы расчетов индикаторов подробно опи-
саны в методологическом руководстве для пользователей (Methodological User Guide to the Joint Harmonised EU 
Programme of Business and Consumer Surveys). Индикатор экономических настроений отслеживает общую эко-
номическую активность, объединяя мнения и ожидания предпринимателей и потребителей с помощью взве-
шенной агрегации стандартизированных входных рядов. При его расчете используются 15 индивидуальных 
компонентов секторальных индикаторов уверенности, которым придаются следующие веса: промышленность – 
40%, услуги – 30%, потребители – 20%, строительство – 5%, розничная торговля – 5%. Динамика индикатора 
нормирована со средним значением 100 и стандартным отклонением 10, долговременное среднее значение 
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рассчитано за период 2000 – 2019 гг. Индикатор ожидаемой занятости предоставляет раннюю информацию об 
изменениях общей занятости. Рассчитывается как средневзвешенное значение ожиданий по занятости мене-
джеров в четырех секторах экономики (промышленности, сфере услуг, розничной торговле и строительстве). 
Секторальные веса определяются на основе количественных данных Евростата о численности занятых и обнов-
ляются ежегодно. Динамика индикатора нормирована со средним значением 100 и стандартным отклонением 
10, долговременное среднее значение рассчитано за период 2000 – 2019 гг. Секторальные индикаторы уверен-
ности в еврозоне обобщают предпринимательские настроения и ожидания на уровне отдельных секторов. 
Каждый индикатор уверенности рассчитывается как простое среднее арифметическое сезонно скорректиро-
ванных балансов ответов вопросы, отобранные по принципу максимально возможной совпадающей корреля-
ции индикатора уверенности с эталонным рядом. Ожидания занятости и инфляционные ожидания – балансы 
мнений менеджеров в четырех секторах экономики (промышленности, сфере услуг, розничной торговле 
и строительстве) относительно ожидаемого изменения численности работников компаний и цен на произве-
денную продукцию (услуги), с исключенной сезонностью. Ожидания потребителей в еврозоне – балансы мне-
ний потребителей относительно ожидаемого изменения потребительских цен и безработицы в следующие 
12 месяцев, с исключенной сезонностью. Индикатор уверенности в финансовых услугах обобщает настроения и 
ожидания менеджеров в секторе финансовых услуг, рассчитывается как простое среднее арифметическое трех 
сезонно скорректированных балансов оценок. Индикатор бизнес-климата предназначен для точной и ранней 
оценки циклической ситуации в обрабатывающей промышленности еврозоны. В качестве исходной информа-
ции используются пять балансов оценок – результатов обследований обрабатывающей промышленности DG 
ECFIN. Рассчитывается с использованием метода главных компонент факторного анализа. 

Другие общеизвестные европейские индикаторы бизнес-циклов 

Композитный опережающий индикатор ОЭСР для Европы предназначен для прогнозирования цикличе-
ских поворотных точек (пиков и впадин) в ВВП, в качестве прокси-индикатора цикла роста в целом по эконо-
мике. Рассчитывается на основе набора компонентов – широкого спектра временных рядов экономических по-
казателей.  

€-COIN: ежемесячная «сглаженная» оценка квартального роста ВВП в еврозоне, рассчитываемая Бан-
ком Италии (Banca d’Italia) путем объединения широкого набора статистических данных и извлечения из него 
информации, релевантной для прогнозирования ВВП. Опережая выпуск официальных данных по ВВП на не-
сколько месяцев, ежемесячно предоставляет предварительную оценку экономического роста в еврозоне. 

Индикатор бизнес-климата IFO для Германии основан на результатах ежемесячных обследований 
предприятий в секторах промышленности, услуг, торговли и строительства, в которых менеджеры оценивают 
текущую деловую ситуацию и ее ожидаемое изменение в следующие шесть месяцев. Для расчета индикатора 
все преобразованные балансы позитивных и негативных оценок нормализуются к среднему значению за 2015 г. 

Индикатор экономических настроений ZEW для Германии рассчитывается на основе результатов ZEW 
Financial Market Survey, которое  проводится ежемесячно путем опроса около 300 экспертов из банков, стра-
ховых компаний и финансовых департаментов отдельных корпораций, рассчитывается как разница между оп-
тимистичными и пессимистичными шестимесячными прогнозами. 

Индикаторы бизнес-климата и климата занятости для Франции обобщает информацию, полученную 
в ходе обследований в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, розничной и оптовой торговле и стро-
ительстве, строится на основе 26 балансов мнений, полученных в результате этих обследований, 

Индикатор бизнес-ситуации для швейцарской экономики обобщает результаты обследований около 
4,5 тыс. компаний – промышленных, строительных и работающих в важнейших сегментах сферы услуг. 

Композитные индексы менеджеров по закупкам (PMI by IHS Markit) для еврозоны объединяют резуль-
таты обследований, проводимых компанией IHS Markit и включающие показатели выпуска, новых заказов, за-
нятости, затрат, отпускных цен, экспорта, закупочной деятельности, портфеля невыполненных заказов и запа-
сы как ресурсов, так и готовой продукции (где это применимо). PMI в обрабатывающей промышленности евро-
зоны основан на данных обследований около 3 тыс. компаний в Германии, Франции, Италии, Испании, Нидер-
ландов, Австрии, Ирландии и Греции (на эти страны в совокупности приходится около 89% промышленного 
выпуска еврозоны). PMI в сфере услуг еврозоны включает результаты обследований около 2 тыс. компаний 
в Германии, Франции, Италии, Испании и Ирландии (78% объема услуг частного сектора еврозоны). PMI 
в строительстве составлен на основе результатов обследований около 650 компаний в Германии, Франции, 
Италии и Ирландии. Панель обследований для расчета европейских PMI в туризме и транспорте включает ком-
пании Германии, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Нидерландах, Австрии, Ирландии, Греции, 
Польше и Чехии. Композитный PMI для еврозоны рассчитывается как средневзвешенное значение соответ-
ствующих индексов в обрабатывающей промышленности и услугах. 


