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Композитные индикаторы раннего реагирования 

 Индекс деловой активности и его компоненты 

 Индекс экономической уязвимости  

В обзоре представлены композитные индикаторы раннего реагирования, рассчи-
танные на основе обобщенных результатов обследований деловой активности, прово-
димых Росстатом в мониторинговом режиме в базовых видах экономической деятельно-
сти. Индексы рассчитываются в соответствии с общими рекомендациями ОЭСР и ру-
ководством Европейской комиссии по построению композитных индикаторов опере-
жающего характера, агрегирующих результаты обследований бизнеса и потребите-
лей в странах-членах ОЭСР и ЕС. Такое соответствие методов расчета позволяет про-
водить релевантные межстрановые сопоставления.  

Индекс деловой активности (ИДА) в базовых секторах экономики России – измеря-
ет степень соответствия производственных возможностей рынка его потребностям, сло-
жившимся в конкретных фазах делового цикла, посредством отражения направления и интен-
сивности проявления «общего» профиля в динамике всех краткосрочных колебаний ключевых 
параметров экономической конъюнктуры. Основными компонентами ИДА являются Индексы 
совокупного спроса (ИСС), выпуска (ИСВ), занятости (ИСЗ), прибыли (ИСП), общей эконо-
мической ситуации (ИОЭС), рассчитанные также на основании результатов обследований 
деловой активности Росстата в базовых секторах экономики страны (за исключением 
транспорта и сельского хозяйства), включающих основные виды промышленной деятельно-
сти, розничную  торговлю, строительство, услуги.  

В качестве основного ограничителя деловой активности вводится Индекс совокупной 
экономической уязвимости (ИСЭУ) с контрнаправленным профилем и различной степенью 
симметричности его динамики относительно краткосрочного движения ИДА. Его основной 
экономический смысл заключается в следующем тезисе: в конъюнктурном мониторинге поня-
тие уязвимости видов деятельности отражает возможность нанесения экономической си-
стеме «ущерба», в частности кризисной природы. При этом индикатор уязвимости позволя-
ет оценить масштабы и направленность отраслевого реагирования на конъюнктурные шоки 
на основе краткосрочных разрывов основных параметров ИДА с их долгосрочным средним 
уровнем, величина которых является прямым свидетельством интенсивности изменения де-
ловых рисков в стране. 

Превентивный мониторинг формирующихся уязвимостей в деловой среде необходим, 
прежде всего, с целью предотвращения их масштабных накоплений, усиления рисков эконо-
мических спадов и обеспечения максимально возможной макроэкономической стабильности.  
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Отраслевые события в российской экономике, которые произошли с апреля по ок-
тябрь 2020 г., были преимущественно обусловлены сначала введением карантинных мер, 
противодействующих коронавирусной атаке, включая «Великую самоизоляцию», и затем 
привели к восстановлению активности после ее искусственно заданного сжатия в первой 
волне пандемии Covid-19, в частности: 

 Меры, противодействующие распространению пандемии, стали такими резки-
ми и внезапными ограничителями для бизнеса, что обрушили все совокупные деловые 
тенденции. Реакция предпринимателей на возникшие шоки незамедлительно сказалась 
на резком одномоментном сжатии их деловой активности. Индексы совокупного спроса, 
выпуска, прибыли и общей экономической ситуации в первую волну распространения ко-
ронавирусной инфекции (преимущественно за апрель и май) опустились в отрицательную 
зону с самой большой скоростью падения за все время наблюдения, потеряв в среднем 
около 50 процентов от своего долгосрочного потенциального уровня за прошедшие 
32 квартала. Несколько меньше пострадала динамика индекса совокупной занятости.  

 Произошедшее сокращение предпринимательской деятельности было настоль-
ко мощным, что дальнейшее усугубление такой тенденции даже в незначительной степе-
ни на протяжении ещё трёх месяцев свидетельствовали бы уже о начавшейся глубокой 
рецессии в экономике. 

 Однако предпринятые меры экономической политики по сдерживанию коро-
навирусной атаки, восстановлению и поддержке бизнеса и домашних хозяйств, переба-
лансировке спроса и предложения в III квартале способствовали столь же резкому раз-
вороту вверх внезапно сложившихся негативных профилей в динамике предпринима-
тельских мнений. В меньшей степени восстановил свои позиции индикатор совокупного 
спроса, тогда как индексы совокупной прибыли, выпуска, занятости и экономической си-
туации приблизились к границе циклической фазы ускорения роста.  

 После внезапного «отскока» вверх в начале пандемии до самого высокого 
и почти критического значения за восьмилетний период индекс совокупной экономической 
уязвимости в III квартале вновь резко и существенно опустился почти до уровня умерен-
ной безопасности бизнеса.  

 На протяжении анализируемых кварталов наиболее высокие значения  
экономической уязвимости устойчиво характеризовали развитие деловых тенденций  
в сфере услуг. Наименее уязвимые во II квартале организации по обеспечению элек-
трической энергией, газом и паром ожидают ухудшения ситуации к концу года. Среди 
всех базовых видов деятельности только у обрабатывающих производств в IV квартале 
ожидаются наиболее низкие параметры уязвимости. Произошедшее нарастание дело-
вых рисков во II и III кварталах для добывающих производств не способствует их за-
метному сокращению и восстановлению допандемического уровня активности. Органи-
зации розничной торговли в III квартале оказались в наиболее благоприятной ситуации 
с точки зрения воздействия на них коронакризисных шоков.  
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 В ожидаемой динамике индикатора до конца 2020 г. не наблюдается дальней-
шего позитивного сдвига вниз. Рост геополитических рисков, снижение нефтяных цен до 
значений ниже базовой цены, установленной в рамках бюджетного правила, растущие 
опасения по поводу мощности второй волны пандемии, введение частичных и локальных 
ограничений деятельности в крупных мегаполисах не способствуют накоплению «эконо-
мического оптимизма» бизнеса и сокращению в ближайшей перспективе совокупной эко-
номической уязвимости. Индикатор совокупной экономической уязвимости в базовых 
секторах экономики страны вновь свидетельствует о нарастании уязвимости. 

Динамика композитных индексов раннего реагирования в конъюнктурном мониторинге 
представлена на рисунках 1 – 6. В частности, на рисунках 1 (a,b) и 2 наглядно отражается опе-
режающее циклическое движение во времени анализируемых индикаторов.  

При этом следует отметить, что композитный индикатор ИДА и его компоненты в своей 
ежеквартальной динамике устойчиво реагируют на изменения в референтных макроэкономиче-
ских показателях согласно статистически значимой кросскорреляционной связи, как правило, 
с опережением не менее двух месяцев из-за оперативности сбора и публикации результатов 
обследований деловой активности Росстата. 

Рис. 1. Динамика индекса деловой активности (ИДА) 

 
Примечание: Приведены значения коэффициентов синхронной корреляции ИДА и его компонентов с индексом 
физического объема ВВП (в % к соответствующему кварталу предыдущего года) за 2005-2020 гг. 

Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Рис. 2. Циклические фазы в динамике Индекса деловой активности 

 
Примечание: Наглядным средством визуализации циклов роста в динамике краткосрочных индикаторов обсле-
дований согласно соответствующим гармонизированным рекомендациями Европейской комиссии и Евростата 
традиционно является трейсер. Его основу составляет расчет (посредством статистической фильтрации  
Ходрика – Прескотта) циклической составляющей временного ряда индикатора с амплитудой колебаний не ме-
нее 18 месяцев, стандартизированные значения которой с нулевой средней и единичными среднеквадратиче-
скими отклонениями откладываются по оси ординат, а их поквартальные изменения (абсолютные приросты) – 
по оси абсцисс. Движение трейсера по четырем квадрантам диаграммы в направлении против часовой стрелки 
отражает прохождение индикатором четырех фаз цикла роста. При этом циклические пики расположены 
в верхней центральной области диаграммы, а циклические впадины – в нижней центральной области.  

Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Рис. 3. Уровень и изменение компонент Индекса деловой активности 
(II, III кварталы 2020 года) 

 

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Рис. 4. Кросс-секторальная оценка экономической уязвимости  
базовых видов экономической деятельности 

Тепловая диаграмма 
Отклонения первичных индикаторов обследований во II, III  и IV кварталах 2020 г.  

от долгосрочных средних уровней (ДСУ) их динамики за 2012-2020 гг. (выше/ниже), п. п. 

 

 

Все отклонения первичных индикаторов обследований от их ДСУ представлены цветными кодами в соответ-
ствии со следующими градациями оценок экономической уязвимости: 

 
Примечание: * фактическая тенденция индикаторов относительно предыдущего периода; ** ожидаемая тен-
денция индикаторов относительно текущего периода. Значения ИСЭУ, выделенные красным цветом, отражают 
наибольшую уязвимость отдельных видов деятельности.  

Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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ниже ДСУ от 20 включительно, экстремальные отклонения, вес (-5)  →  "предельно критическая уязвимость" 
ниже ДСУ от 20 до 10 включительно, вес (-3) → "чрезмерная уязвимость" 
ниже ДСУ от 10 до 5 включительно, вес (-2)  →  "высокая уязвимость" 
ниже ДСУ от 5 до 2 включительно, вес (-1)  → "низкая уязвимость"
ниже ДСУ от 2 до 0  и выше ДСУ от 0 до 2 включительно, вес (0)  →  "нейтральная (неопределенная) уязвимость" 
выше ДСУ от 2 до 5 включительно, вес (1)  → "умеренная неуязвимость" 
выше ДСУ от 5 до 10 включительно, вес (2)   → "высокая неуязвимость" 
выше ДСУ от 10 до 20 включительно, вес (3)  → "существенная неуязвимость" 
выше ДСУ от  20, экстремальные отклонения, вес (5)  →  "максимально возможная безопасность" 
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Рис. 5. Контрциклическая взаимосвязь индикаторов деловой активности  
и совокупной экономической уязвимости 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Рис. 6. Уровень и изменение секторальных компонент  
Индекса совокупной экономической уязвимости 

(II, III кварталы 2020 года) 

 

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Методологический комментарий 

Композитный индикатор конъюнктурного мониторинга, рассчитанный на основе результатов 
всех секторальных обследований  деловой активности Росстата, – Индекс деловой активности (ИДА) 
в базовых секторах экономики России – измеряет степень соответствия производственных возможно-
стей рынка его потребностям, сложившимся в конкретных фазах делового цикла, посредством отра-
жения направления и интенсивности проявления «общего» профиля в динамике всех краткосрочных 
колебаний ключевых параметров экономической конъюнктуры. Основными компонентами ИДА явля-
ются новые Индексы совокупного спроса (ИСС), выпуска (ИСВ), занятости (ИСЗ), прибыли (ИСП), общей 
экономической ситуации (ИОЭС), рассчитанные также на основании результатов обследований дело-
вой активности Росстата в базовых секторах экономики страны (за исключением транспорта и сель-
ского хозяйства), включающих основные виды промышленной деятельности, розничную и оптовую 
торговлю, строительство, услуги.  

Эталонной динамикой референтного показателя официального статистического наблюдения 
Росстата для новых индексов конъюнктурного мониторинга ЦКИ является ежеквартальная динамика 
Индекса выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности, в % к соответству-
ющему периоду предыдущего года. Результаты кросс-корреляционного анализа свидетельствуют 
о статистически значимых значениях соответствующих коэффициентов (в среднем 0,8) связи анали-
зируемых временных рядов конъюнктурного мониторинга и референтного статистического показате-
ля, опережение  на квартал относительно которого обеспечивается более ранним выпуском и публи-
кацией соответствующих результатов конъюнктурных обследований Росстата.  

Индекс деловой активности (ИДА) определяется на основе метода главных компонент как «об-
щий» фактор динамики следующих сводных индексов: совокупного спроса, совокупного выпуска, со-
вокупной прибыли, совокупной занятости, общей экономической ситуации.  

Все компоненты ИДА являются результатом агрегации средневзвешенных значений секто-
ральных первичных индикаторов («балансов мнений») соответствующих конъюнктурных мониторин-
гов ЦКИ, рассчитанных по аналогии со способом оценки Индекса экономического настроения – ин-
дикатора, гармонизированного с программой обследований в ЕС и объединяющего индексы предпри-
нимательского доверия с различными компонентами секторальных обследований.  

В качестве основного ограничителя деловой активности вводится новый Индекс экономиче-
ской уязвимости (ИСЭУ) с контрнаправленным профилем и различной степенью симметричности его 
динамики относительно краткосрочного движения ИДА. Его основной экономический смысл заклю-
чается в следующем тезисе: в конъюнктурном мониторинге понятие уязвимости бизнеса отражает 
почти в реальном времени возможность нанесения экономической системе «ущерба», в частности 
кризисной природы. 

При этом индикатор уязвимости позволяет оценить масштабы и направленность отраслевого 
реагирования на конъюнктурные шоки на основе краткосрочных разрывов основных параметров ИДА 
с их потенциальным уровнем, величина которых является прямым свидетельством роста деловых рис-
ков в стране. В этом проявляется отличие данного понятия от характеристик отраслевой устойчиво-
сти, которые обычно в аналитической практике определяют способность экономической системы 
адаптироваться к кризисам, вызовам и рискам.  

Композитный индикатор экономической уязвимости (ИСЭУ) является количественной мерой 
агрегированных мнений и ожиданий менеджеров на основе средневзвешенных градуированных ве-
личин, соответствующих в каждый момент времени разрывам тенденций основных компонент ИДА от 
их долгосрочных средних уровней и критериям условного форматирования в установленном диапа-
зоне значений. Тем самым оценивается степень воздействия конъюнктурных импульсов на кратко-
срочные изменения деловой активности через когнитивное восприятие и ответную реакцию хозяй-
ствующих субъектов.  

Нарастание волатильности динамики ИДА, в частности, краткосрочных разрывов с долгосроч-
ным потенциальным уровнем, является сигналом усиления новых циклических импульсов. Индикатор 
экономической уязвимости, как количественный градуированный идентификатор таких смещений 
в динамике ИДА, в разрезе основных видов деятельности позволяет оценить масштабы и направлен-
ность секторального реагирования на конъюнктурные шоки.  


