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Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ представляет новые композитные 
индикаторы экспортного климата, оперативно отражающие текущие и краткосрочные прогноз-
ные тенденции в динамике экспорта обрабатывающей промышленности России. 

В качестве основных подходов к разработке Индексов применялись актуальные между-
народные методики по измерению экспортной динамики на базе качественных и количественных 
данных, в том числе включающие методологические принципы построения композитных цикли-
ческих индикаторов бизнес-активности Европейской комиссии (ЕС) и Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОECD). 

 
 Индекс экспортного климата (ИЭК) ― позволяет в ежемесячном режиме анализи-
ровать тенденции экспортной динамики отрасли обрабатывающей промышленности по-
средством моделирования мирового спроса на производимую отечественную продукцию и ее 
стоимостной конкурентоспособности на международном рынке. В основе методологии рас-
чета ИЭК лежат адаптированные к особенностям российской экономики разработки и луч-
шие мировые практики по измерению и анализу экспортных тенденций на основе количе-
ственной и неколичественной информации, применяемые в настоящее время для ежемесяч-
ной оценки экспортного климата в зарубежных странах. 

ИЭК представляет собой гибридный индикатор, рассчитываемый на основе кванти-
фицированных результатов обследований бизнеса и потребителей (Business and consumer 
surveys), проводимых в странах - основных торговых партнерах России, суммарная доля тор-
гового оборота с которыми в общем внешнеторговом обороте России составляет около 
80%2, а также данных о ценовой конкурентоспособности российского экспорта.  

ИЭК агрегирует два компонента: спрос на российские товары аппроксимируется се-
зонно скорректированными 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-показателем ценовой конкурентоспо-
собности является реальный эффективный обменный курс рубля к иностранным валютам 
(рассчитывается Банком России). Весовые коэффициенты определяются на основе офици-
альной статистики, касающейся относительной важности вклада торговых партнеров во 
внешнюю торговлю промышленной продукции России.  

ИЭК шкалирован к среднему значению 100 и стандартному отклонению 10. При нор-
мальном распределении индекс в большинстве случаев изменяется в диапазоне от 90 до 110, 
при этом значения 100 соответствуют нейтральному экспортному климату, заметно выше 
100 – наиболее 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 обрабатываю-
щей промышленности.  

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

Учитывая раннюю доступность первичной информации и оперативность расчета, он 
может эффективно применяться для измерения перспектив роста/спада экспортной актив-
ности, в том числе в условиях внезапных импульсов кризисного характера, для сценарного 
краткосрочного прогнозирования экспортной динамики и моделирования экспортных 
настроений. 
                                                           
2  Список стран – основных торговых партнеров России определяется Банком России при расчете индекса реаль-

ного эффективного курса рубля к иностранным валютам. 
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ИЭО рассчитывается на основе обобщенных результатов обследований деловой ак-
тивности 3,7 тыс. крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, про-
водимых Росстатом в ежемесячном режиме.  

Значение Индекса выше 100 указывают на то, что ожидания менеджеров в отноше-
нии перспектив изменения внешнего спроса высоки относительно долгосрочного среднего 
уровня (100), в то время как противоположное верно для значений ниже 100.  

 
 Индекс экспортных барьеров (ИЭБ) — позволяет в реальном масштабе времени от-

ражать совокупные предпринимательские оценки отдельных негативных факторов конъ-
юнктуры, в большей степени подавляющих экспортную динамику обрабатывающей от-
расли. Такие факторы транслируют различные аспекты снижения экспортной активности, 
определяясь прежде всего замедлением и/или ограничением внешнего спроса на производи-
мую продукцию, а также внутренней и внешней неопределенности, с которой сталкиваются 
предприятия. 

ИЭО рассчитывается на основе обобщенных результатов обследований деловой ак-
тивности 3,7 тыс. крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности, про-
водимых Росстатом в ежемесячном режиме.  

Значение Индекса выше 100 указывают на то, что уровень барьеров высок относи-
тельно долгосрочного среднего уровня (100), в то время как противоположное верно для зна-
чений ниже 100. 
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1. Индекс экспортного климата (ИЭК)

Ключевые тенденции 

Индекс экспортного климата обра-
батывающей промышленности 
в сентябре составил 89.7   

Активность экспортных рынков 
основных стран-торговых парт-
неров продолжает снижаться,  
но показывает самый слабый  
темп за последние 7 месяцев  

 
 

Последние 12 месяцев 
период ИЭК ∆ 

Окт.21 107.1 0 
Ноя.21 106.8 -0.3
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

Динамика экспортного климата российской промыш-
ленности в сентябре т.г. свидетельствовала о пре- 
обладающем характере неблагоприятных тенденций 
условий внешнего спроса, определяемых большин-
ством стран-партнеров.  Вместе с тем, интенсивность 
ухудшения экспортной динамики ослабевает второй 
месяц и стала минимальной в текущем году.  

Траектория ИЭК все более отчетливо отражает накопи-
тельный эффект повышающейся турбулентности мировой 
конъюнктуры и сокращения прежде всего промышленной 
и потребительской уверенности в зарубежных странах 
(преимущественно в Европе), формирующих внешний 
спрос на российскую продукцию: ИЭК в сентябре вновь 
сократился и составил 89.7, увеличив разрыв с февраль-
ской точкой преломления до 14.2 пунктов. 

Тем не менее, в сентябрьской динамике индекса сохра-
нилась обозначившаяся месяцем ранее тенденция за-
медления темпов спада: значение ИЭК, снизившись от-
носительно августа на 1.6 пунктов, показало самое ми-
нимальное ухудшение с момента резкого спада в марте 
(на 12.8 пунктов до 91.1).  

Одновременно следует отметить, что сложившийся уро-
вень экспортного климата в российской обрабатывающей 
промышленности и по глубине спада, и по скорости раз-
вития негативных тенденций по-прежнему отдален от 
экстремумов, достигнутых в периоды самых ярких и мас-
штабных кризисов 2009 и 2020 гг. 

Рис. 1. Динамика Индекса экспортного климата (ИЭК) 

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

сентябрь 

89.7 
август: 91.3 
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2. Индекс экспортных ожиданий (ИЭО)

Ключевые тенденции 

Индекс экспортных ожиданий по обраба-
тывающей промышленности в сентябре 
составил 99.4%  

Прогнозные оценки промышленности  
относительно нормализации в течение 
октября-декабря т.г. динамики внешнего 
спроса на производственную продукцию 
продолжили позитивную коррекцию   

Последние 12 месяцев 
период ИЭО ∆ 

Окт.21 100.4% 0 
Ноя.21 100.8% +0.4
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

Динамика экспортных ожиданий в сентябре 
т.г., оставаясь сниженной, четвертый месяц 
подряд транслировала компенсационное 
восхождение, свидетельствуя о последова-
тельном спаде кризисных настроений на рос-
сийских обрабатывающих производствах.  

ИЭО увеличился к августу еще на 0.5 п.п. 
до 99.4%, сохранив повышенную интенсив-
ность компенсационной стабилизации.  

Функционирование промышленности в ре-
жиме выработки адаптивных решений, со-
провождаемое стабильным улучшением  
прогнозных оценок относительно внешнего 
спроса и выпуска продукции, обеспечивает 
устойчивое нивелирование негативной дина-
мики: с мая по сентябрь т.г. значение ИЭО 
улучшилось на 1.7 п.п. 

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

Источник: Центр конъюнктурных исследований; Росстат 

сентябрь 

99.4% 
август: 98.9% 
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3. Индекс экспортных барьеров (ИЭБ)

Ключевые тенденции 

Индекс экспортных барьеров по обраба-
тывающей промышленности в сентябре 
составил 101.8%  

Промышленность в сентябре преодолела 
пик давления неблагоприятных факторов 
конъюнктуры, блокирующих восстановле-
ние экспортной динамики 

Последние 12 месяцев 
период ИЭБ ∆ 

Окт.21 100.4% +0.2
Ноя.21 100.1% -0.3
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

Негативная динамика экспортных барьеров 
в сентябре т.г.  характеризовалась первым 
преломлением, свидетельствуя о достижении 
ряда производств обрабатывающей промыш-
ленности определенной устойчивости в оцен-
ках восприятия совокупности ограничений, 
подавляющих внешний спрос на выпускаемую 
продукцию.    

После мартовского шока и последующего уси-
ления блокирующих экспорт факторов, обу-
словивших рост ИЭБ до 102.1%, произошел 
значимый разворот тренда. ИЭК в сентябре 
улучшил значение на 0.3 п.п. до 101.8%. 

Несмотря на обозначившуюся тенденцию, зна-
чение индекса по-прежнему находится в экс-
тремальной фазе красной зоны, сигнализируя 
о существенной негативной реакции промыш-
ленности на оказываемое влияние.   

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

Источник: Центр конъюнктурных исследований; Росстат 

сентябрь 

101.8% 
август: 102.1% 


	Институт статистических исследований и экономики знаний
	E-mail: issek@hse.ru
	http://issek.hse.ru
	При перепечатке ссылка обязательна

