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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 прово-
димых Росстатом обследований деловой активности 4.0 тыс. крупных и средних российских 
промышленных предприятий практически во всех субъектах РФ в ежемесячном режиме.  

Мартовские результаты расчетов уровня бизнес-потенциала отраслей промышленности 
базируются на мнениях респондентов, высказанных в период между 12 и 15 числами отчетного 
месяца (практически в момент объявления ВОЗ о пандемическом характере Coronavirus 
(COVID-19) от 11 марта 2020 г.) и уже содержат определенную стартовую конъюнктурную со-
ставляющую негативных событий, вызванных шоком коронавирусной атаки и снижения миро-
вых нефтяных цен. По мере поступления следующих результатов опросов (апрель, май, июнь 
и т.д.) и соответствующего накопления эффектов от произошедших и ожидаемых указанных 
событий Индекс будет отражать отраслевые ситуационные колебания все более адекватно.  
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1. Оценка Индекса бизнес-потенциала в отраслях промышленности 

Рис. 1. Оценка Индекса бизнес-потенциала в отраслях промышленности (март 2020 г.) 
(%) 
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Оценка Индекса по укруп-
ненным отраслям промыш-
ленности позволяет кон-
статировать, что в марте 
2020 г. в условиях преиму-
щественно инерционной ди-
намики развития на пред-
приятиях начались про-
цессы замедления экономи-
ческой активности 
 
Интегральная характери-
стика отраслевых событий 
транслирует рост песси-
мизма деловых настроений 
и сниженных ожиданий, со-
провождаемых активиза-
цией динамики сжатия биз-
нес-потенциала промыш-
ленности: 
 
Индекс бизнес-потенциала 
обрабатывающих произ-
водств – 100,3%  
(снижение к февралю 
на 0,4 п.п.) 
 
Индекс бизнес-потенциала 
добывающих производств – 
99,2% (снижение к февралю 
на 0,5 п.п.) 
 
Индекс бизнес-потенциала 
предприятий электроэнер-
гетики – 99,0% (снижение 
к февралю на 0,8 п.п.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках общей достаточно низкой динамики 
Индекса бизнес-потенциала было сосредоточено боль-
шинство подотраслей, среди которых позитивный фон 
сохранился лишь у отдельных предприятий обрабатыва-
ющей промышленности, продемонстрировавших в марте 
относительно сдержанную реакцию и сохранивших 
устойчивость к стрессовому сценарию конъюнктуры. 

В условиях повышенной неопределенности эко-
номических тенденций, максимально низкий уровень 
Индекса бизнес-потенциала показали предприятия по 
производству кокса и нефтепродуктов (значение Ин-
декса 99,2%); одежды (99,3%); мебели (99,4%); компь-
ютеров, электронных и оптических изделий (99,4%); пи-
щевых продуктов (99,4%). Из добывающих производств 
наиболее слабые позиции характеризовали предприя-
тия по добыче угля (98,6%), металлической руды 
(98,8%), а также сырой нефти и природного газа 
(98,9%). 

Сниженный рост бизнес-потенциала деловой 
активности относительно февраля выявлен на пред-
приятиях по производству лекарственных средств и ма-
териалов (100,1%); текстильных изделий (100,5%); ма-
шин и оборудования (100,6%). 

Наименьшая восприимчивость к неблагопри-
ятным конъюнктурным изменениям и самые высо-
кие значения Индекса зафиксированы на предприя-
тиях по производству табачных изделий (102,1%); элек-
трического оборудования; металлургии; а также произ-
водстве напитков (100,8%), прочей неметаллической 
минеральной продукции (100,7%) и химической отрасли 
(100,7%). 
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2. Оценка изменений Индекса бизнес-потенциала  
в отраслях промышленности 

Рис. 2. Изменения Индекса бизнес-потенциала к февралю 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  

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 

 
На диаграмме представлено распределение отраслей согласно значениям Индекса бизнес-потенциала в марте 
2020 г. (верхние квадранты) и его изменениям по сравнению с предыдущим месяцем (нижние квадранты). От-
расли 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%) 

В нижних квадрантах эти же отрасли распределены в зависимости от того, увеличились, уменьшились или со-
хранились без изменения значения Индекса в марте 2020 г. по сравнению с февралем 2020 г. В нижнем правом 
квадранте находятся отрасли, где значение Индекса выросло и не изменилось. В нижнем левом квадранте – 
отрасли, в которых значение Индекса снизилось. При этом отрасли со значениями Индекса выше и ниже 100% 
отмечены соответствующими им цветами. 
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Общей тенденцией в измене-
нии Индекса бизнес-потен-
циала в подотраслях про-
мышленности в марте стал 
практически массовый спад 
динамики его значений от-
носительно февраля 2020 г. 
 
Наиболее акцентированная 
смена деловых настроений 
произошла на большинстве 
предприятиях обрабатыва-
ющей промышленности, ко-
торые оказались наименее 
устойчивы к импульсам 
конъюнктуры и показали 
максимальный охват 
по негативной коррекции 
уровня бизнес-потенциала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет изменений Индекса бизнес-потенциала 
относительно февральских значений показывает, что 
в марте количество негативных коррекций существенно 
превосходила число позитивных изменений. 

По сравнению с февралем значимое ослабле-
ние динамики роста Индекса показали предприятия по 
производству лекарственных средств и материалов 
(снижение Индекса на 0,9 п.п. до 100,1%); текстильных 
изделий (снижение на 0,4 п.п. до 100,4%); машин и обо-
рудования (на 0,5 п.п. до 100,6%); кожи, изделий из 
кожи и обуви (на 0,5 п.п. до 101,0%). 

Значимые негативные изменения деловой ак-
тивности среди подотраслей с низким уровнем биз-
нес-потенциала относительно февраля произошли на 
предприятиях по производству компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий (ускорение снижения Ин-
декса на 0,5 п.п. до 99,4%); одежды (снижение на 
0,4 п.п. до 99,3%); резиновых и пластмассовых изделий 
(на 0,4 п.п. до 99,7%); пищевых продуктов (на 0,3 п.п. 
до 99,4%). Из добывающих производств аналогичная 
тенденция охватила предприятия по добыче сырой 
нефти и природного газа (снижение Индекса на 0,3 п.п. 
до 98,9%). 

Одновременно выявлены отрасли, для которых 
подобная динамика не была характерна.  

Из обрабатывающих производств укрепление 
бизнес-потенциала продолжилось в химической от-
расли (рост Индекса на 0,8 п.п. до 100,7%), а также 
на предприятиях по производству напитков (рост на 
0,4 п.п. до 100,8%); электрического оборудования (рост 
на 0,2 до 101,8%); прочей неметаллической минераль-
ной продукции (рост на 0,2 п.п. до 100,7%); металлургии 
(рост на 0,1 п.п. по 100,8%). 

Отсутствие изменений в динамике Индекса 
прослеживалось на предприятиях по производству гото-
вых металлических изделий, а также по добыче метал-
лических руд и прочих полезных ископаемых (сохране-
ние низкого уровня бизнес-потенциала). 


