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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
представляет информационно-аналитический материал о деловом климате в сфере услуг 
в III квартале 2014 года и ожиданиях предпринимателей на IV квартал. В обзоре использова-
ны результаты выборочных опросов1 руководителей более 5.7 тыс. организаций, оказывающих 
различные виды услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики в еже-
квартальном режиме). 

Основные итоги III квартала 2014 г. 

 21% респондентов сообщили о падении спроса на услуги и 19% – о его росте (годом 
ранее доли позитивных и негативных оценок были одинаковыми – по 20%); 

 23% респондентов констатировали снижение объема прибыли и 15% – ее рост (годом 
ранее – 21 и 17%); 

 14% руководителей организаций сокращали штат работников и 10% – расширяли его 
(годом ранее – 13 и 9%); 

 в 85% организаций не изменились расценки на оказываемые услуги, в 9% имел ме-
сто рост и в 6% – снижение тарифов (распределение оценок не изменилось в годовом 
интервале); 

 85% респондентов оценили сложившуюся экономическую ситуацию как «благоприят-
ную» или «удовлетворительную» (21 и 64% соответственно); 

 43% предпринимателей считали дефицит финансовых средств основным барьером 
на пути развития бизнеса (рост на 4 п. п. в годовом интервале); 40% отметили нега-
тивное воздействие недостаточного спроса на услуги и 36% – высокой налоговой 
нагрузки. 

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг 

Согласно результатам опроса, активность на рынке услуг в III квартале 2014 г. су-
щественно замедлилась. 

Респонденты преимущественно негативно оценили динамику ключевых индикаторов 
деятельности сервисных организаций. Число предпринимателей, отметивших снижение потре-
бительского спроса, объема оказанных услуг, численности работников и полученной прибыли, 
а также ухудшение конкурентной позиции организаций, превышало число тех, кто сообщил о 
позитивных сдвигах. В результате балансы2 оценок изменения указанных показателей относи-
тельно предыдущего квартала имели отрицательные значения. 

К позитивным моментам можно отнести весьма сдержанную инфляционную состав-
ляющую и преобладание положительных оценок экономического положения организаций.  

                                                 
1 Конъюнктурные опросы не измеряют точных экономических параметров динамики развития сферы услуг. 
Данный метод наблюдения позволяет выявить реакцию предпринимательского сообщества на изменение ос-
новных показателей деятельности обследуемых экономических агентов, а также общее состояние делового 
климата в анализируемом периоде, причем в режиме раннего оповещения. 

2 Баланс – разность долей респондентов (в процентах), отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя 
по сравнению с предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя 
как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде («нормальный» уровень – достаточный, 
допустимый, приоритетный для сложившихся условий). 
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Таблица 1 

Динамика оценок изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг 
Балансы, % 

 

2013 2014 

I квартал II квартал
III квар-

тал 
IV квар-

тал 
I квартал II квартал 

III квар-
тал 

Спрос на услуги организаций �17 2 0 �6 �18 0 �2 

Число заключенных договоров 
или обслуженных клиентов 

�16 1 0 �5 �14 �1 �2 

Объем оказанных услуг 
(в стоимостном выражении) 

�19 3 1 �6 �17 0 �1 

Численность занятых �7 �4 �4 �7 �6 �3 �4 

Цены (тарифы) на услуги 1 3 3 �1 2 3 3 

Прибыль �21 �5 �4 �11 �19 �7 �8 

Собственная конкурентная 
позиция 

�4 �1 �1 �3 �4 �1 �2 

Экономическое положение 
организаций 

�6 9 8 2 �7 5 3 

 

Основная причина пессимизма предпринимателей, занятых в сервисной сфере - 
дефицит платежеспособного спроса на услуги. Материальное положение населения, главно-
го потребителя услуг, улучшается весьма медленно и неуверенно. В январе-августе 2014 года 
реальные располагаемые денежные доходы населения выросли всего на 0.7% относительно 
соответствующего периода 2013 г., при этом в I полугодии наблюдалось их падение на 0.2%. 
Вдвое замедлилась динамика кредитования: по данным Минэкономразвития, объем кредитов 
физическим лицам увеличился за январь-июль текущего года на 8.7% против 16.9% за анало-
гичный период годом ранее.  

В создавшихся условиях – с учетом фактической остановки роста реальных доходов 
и ужесточения кредитной политики банков, нестабильности рубля и предстоящего ускорения 
инфляции, сохранения геополитической напряженности и ожидания возможных негативных 
последствий экономических санкций и контрсанкций – потенциальные потребители вполне 
обоснованно предпочитают минимизировать затраты, отказываясь от приобретения необяза-
тельных услуг.  

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)3 – результирующий индикатор ис-
следования, комплексно характеризующий деловой климат на рынке услуг – в III квартале те-
кущего года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 4 п. п. и составил (+2%). 
Формально положительное значение ИПУ позволяет говорить о сохранении в этом сегменте 
экономики умеренно благоприятного бизнес-климата, несмотря на замедление деловой ак-
тивности; однако оно заметно ниже, чем в соответствующих кварталах двух предыдущих лет, 
и уже подошло вплотную к границе с зоной «неблагоприятных» значений. 

                                                 
3  Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значе-
ние балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем кварта-
ле по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квар-
тале; в процентах. 
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Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг 

 
Определенный спад после летнего пика активности наблюдался и в предыдущем году. 

Традиционное предзимнее снижение ИПУ неизбежно, поскольку значительная часть сервис-
ных организаций оказывает услуги сезонного характера и вынуждена осенью снижать объем 
деятельности. 

Очевидно, что в динамике ИПУ помимо волнообразной сезонной составляющей при-
сутствует отчетливая нисходящая тенденция: значение индикатора ежегодно снижалось, со-
ставив 10% в III квартале 2012 г., 6% в III квартале 2013 г. и, наконец, 2% в анализируемом 
периоде.  

Несмотря на то, что ИПУ характеризовался положительными значениями в большин-
стве наблюдаемых субвидов деятельности сферы услуг, отмечается снижение предпринима-
тельской уверенности как по сравнению с предыдущим кварталом, так и в годовом интерва-
ле. 

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах экономической 
деятельности сферы услуг 

 

1 – сфера услуг – в целом 9 – персональные услуги 
2 – пассажирский транспорт 10 – туристская деятельность
3 – связь 11 – деятельность санаторно-курортных  

учреждений 4 – деятельность гостиниц 
5 – страхование 12 – стоматологическая практика 
6 – деятельность ломбардов 13 – отдых и развлечения, культура и спорт 
7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 14 – рекламная деятельность
8 – ремонт бытовых изделий 15 – риэлтерские услуги
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Статус наиболее стабильного и успешного сегмента рынка услуг сохранило за со-
бой страхование. Однако именно в этом виде услуг, спрос на которые не подвержен сезон-
ным колебаниям, наиболее заметен нисходящий тренд предпринимательской  уверенности: 
ИПУ снизился с 25% в III квартале 2012 г. до 20% в аналогичном квартале 2013 г. и 15% в те-
кущем квартале. 

Также стоит отметить проблемную ситуацию, сложившуюся в туристическом бизнесе и 
связанную, в основном, с падением спроса на выездной туризм. ИПУ в этом виде деятельности 
обычно достигал пиковых значений в середине года, но в текущем квартале составил лишь 5% 
(11% годом ранее).  

Аутсайдерами рынка остались организации, занимающиеся ремонтом бытовых изде-
лий и предметов личного пользования (отрицательные значения ИПУ в течение всех 
11 кварталов проведения обследований) и оказывающие персональные услуги (отрицатель-
ные значения ИПУ в течение 5 последних кварталов).  

Краткосрочные прогнозы относительно роста деловой активности в IV квартале 
2014 г., сформированные по результатам обследования, нельзя назвать оптимистичными. 
Балансы оценок ожидаемого изменения большинства ключевых показателей имели положи-
тельные значения, поскольку большинство респондентов надеялись на скорое улучшение си-
туации. Однако практика проведения конъюнктурных обследований свидетельствует, что 
предпринимателям всегда свойственен позитивный настрой на краткосрочную перспективу, 
за исключением самых тяжелых периодов экономических кризисов, но это отнюдь не гаран-
тирует реального улучшения делового климата. Кроме того, сложившиеся балансы оценок за-
метно ухудшились относительно значений аналогичных кварталов предыдущих лет: по спро-
су они снизились за два года с 14 до 6%, по объему оказанных услуг – с 15 до 7%, получен-
ной прибыли – с 9 до 1%. Впервые за все время проведения обследований доля руководите-
лей, планировавших сокращение работников, превысила долю тех, кто рассчитывал на рас-
ширение штатов, и баланс оценок ожидаемого изменения численности достиг отрицательно-
го значения (-1%).  

В конце года многие организации сферы услуг будут переживать зимний «мертвый се-
зон». Поскольку стабилизация макроэкономической ситуации и заметный рост доходов насе-
ления в ближайшее время маловероятны, деловой климат в этой сфере экономики в IV кварта-
ле 2014 г. может существенно ухудшиться, войдя в зону стагнации. 

Сфера услуг, наряду с розничной торговлей, два последних года оставалась драйвером, 
поддерживающим слабеющий рост ВВП России, в то время как промышленность и строитель-
ство работали в стагнационном режиме. Однако в текущем году и в этом секторе экономики 
все более отчетливо проявляются признаки торможения деловой активности. Об этом свиде-
тельствуют негативные оценки ключевых операционных показателей деятельности организа-
ций, полученные от предпринимателей в III квартале 2014 года. Благоприятный деловой кли-
мат сохранился практически только в тех сегментах, где портфель заказов в дополнительной 
степени поддерживается сезонным аспектом. Похоже, что отрасль, как и экономика в целом, 
постепенно входит в зону негативного цикла. 

Потребительский спрос, фундамент и необходимое условие жизнеспособности сер-
висных организаций, исчерпал ресурсы роста. Снижение до минимума темпов роста реаль-
ных располагаемых денежных доходов населения и сужение кредитных возможностей на 
фоне ожидаемой повышенной инфляции делают нереальным оживление деловой активности 
в сфере услуг в ближайшей перспективе. Практически потребительский  спрос утратил роль 
ключевого драйвера экономики и постепенно опускается в зону стагнации. Причем фактор 
снижения потребительской активности особенно негативно отражается не только на сфере ус-
луг, но и на торговой деятельности. 

Макроэкономическая и геополитическая обстановка лишь усугубляют создавшиеся про-
блемы. Следует иметь в виду, что результаты данного обследования не могли отразить в полной 
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мере реакцию предпринимателей на уже введенные санкции со стороны западных стран и США, 
так же как и их реакцию на ответные российские меры. Конечно, отраслевые санкции, введен-
ные западными странами, не могут напрямую негативно повлиять на деятельность сферы услуг в 
той же мере, как и на реальный сектор экономики. Однако беспрецедентное со времен создания 
новой России ухудшение состояния туристического бизнеса во многом связано с реакцией на 
геополитический кризис в виде запрета определенной категории занятых в экономике прово-
дить свой отпуск за рубежом. Косвенным ухудшением деятельности сферы услуг может стать 
разгон инфляции в результате санкций и контрсанкций, повышенная турбулентность на валют-
ном рынке, ухудшение доступа к кредитным ресурсам из-за ослабления позиций банковской  
системы в результате санкций, а также ожидаемая смена тренда в модели поведения домашних 
хозяйств от потребления к сбережению.  

За рамками текущего опроса осталось влияние сентябрьского пакета санкций – их сово-
купный негативный эффект, возможно, скажется в полной мере на итогах следующего обследо-
вания. Скорее всего, эти результаты будут совсем нерадостными, ведь конец года в любом слу-
чае – самый депрессивный период для организаций сферы услуг.  

Спрос на услуги 

Спрос на услуги, согласно мнениям предпринимателей, в III квартале 2014 года сни-
зился относительно предыдущего квартала – баланс оценок изменения показателя составил 
(-2%). Годом ранее в этот период спрос еще не начал сезонного снижения (баланс имел нуле-
вое значение), а два года назад, в III квартале 2012 г., он продолжал расти (баланс составлял 
+4%). При этом доля участников опроса, считавших, что интерес потребителей к предостав-
ляемым услугам был ниже «нормального»4 уровня, возросла в течение двух лет с 22 до 29%. 

Ухудшились также и краткосрочные прогнозы, сформированные на основании мнений 
респондентов. Большинство предпринимателей рассчитывали на сохранение благоприятной 
конъюнктуры рынка в конце текущего года, и баланс оценок ожидаемого изменения спроса на-
ходился в положительной зоне, однако его значение заметно снизилось относительно последних 
кварталов 2012 и 2013 гг.  

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги 
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В отчетном квартале возросла востребованность сезонных – санаторно-курортных и ту-
ристических – услуг (балансы оценок изменения показателей составили соответственно +36 
и +10%), в меньшей степени – страховых, гостиничных и транспортных услуг (+6, +5 и +1%). 
Продолжилось снижение спроса на ремонт бытовых изделий и предметов личного пользова-
ния и персональные услуги – балансы оценок по-прежнему имели выраженные отрицательные 
значения (-14) и (-12%). Также заметно снизился интерес потребителей к техническому об-
служиванию и ремонту автотранспорта, риэлтерским и рекламным услугам. 

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг 

 
1 – сфера услуг – в целом 9 – персональные услуги 
2 – пассажирский транспорт 10 – туристская деятельность
3 – связь 11 – деятельность санаторно-курортных  

учреждений 4 – деятельность гостиниц 
5 – страхование 12 – стоматологическая практика 
6 – деятельность ломбардов 13 – отдых и развлечения, культура и спорт 
7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 14 – рекламная деятельность
8 – ремонт бытовых изделий 15 – риэлтерские услуги

Дефицит спроса является вторым по своему значению фактором, ограничивающим 
развитие бизнеса в сфере услуг. Доля предпринимателей, указавших на его негативное 
влияние, возросла с 35% в III квартале 2013 г. до 40% в текущем квартале. Среди отельеров, 
руководителей санаторно-курортных учреждений и мастерских по ремонту бытовых изделий 
– такого мнения придерживались более половины участников опроса.  

Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг»  
по видам экономической деятельности в III квартале 2014 г. 
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Объем оказанных услуг 

Во второй половине каждого года деловая активность в сфере сервиса начинает посте-
пенно замедляться, поскольку пик спроса на многие сезонные виды услуг уже пройден. 
В III квартале текущего года, в отличие от двух предыдущих лет проведения обследований, ис-
ходя из обобщенных мнений респондентов, наблюдалось не замедление роста, а снижение объ-
ема услуг. Балансы оценок изменения числа заключенных договоров (количества обслу-
женных клиентов) и стоимости оказанных услуг перешли в отрицательную зону, составив 
соответственно (-2) и (-1)%.  

Рис. 6. Динамика оценок изменения объема оказанных услуг 

 
Динамика объема оказанных услуг в разрезе отдельных видов экономической дея-

тельности в целом соответствовала развитию спроса. Наблюдался рост в сегментах «сезон-
ных» услуг (туристических и санаторно-курортных) и значительно менее интенсивный – в об-
ласти услуг страхования, гостиниц, связи и транспорта. Наиболее выраженная негативная 
тенденция сохранилась в динамике объема услуг по ремонту бытовых изделий, рекламных 
и персональных, а также техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств. 

Рис. 7. Оценки изменения стоимостного объема оказанных услуг 
 по видам экономической деятельности 
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1 – сфера услуг – в целом 9 – персональные услуги 
2 – пассажирский транспорт 10 – туристская деятельность
3 – связь 11 – деятельность санаторно-курортных  

учреждений 4 – деятельность гостиниц 
5 – страхование 12 – стоматологическая практика 
6 – деятельность ломбардов 13 – отдых и развлечения, культура и спорт 
7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 14 – рекламная деятельность
8 – ремонт бытовых изделий 15 – риэлтерские услуги
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Несмотря ни на что, многие респонденты надеются на активное развитие своего биз-
неса в конце текущего года. Отрицательный баланс оценок ожидаемого изменения объема 
оказанных услуг (-21%) сложился только по санаторно-курортным учреждениям, которым 
просто невозможно рассчитывать на рост в IV квартале. Наибольший оптимизм демонстри-
ровали, как всегда, руководители страховых компаний (баланс оценок составил +26%). 

Численность занятых 

Численность занятых в сфере сервиса, исходя из мнений респондентов, продолжала 
сокращаться. Баланс оценок изменения показателя, как и год назад, составил (-4%), при этом 
три четверти респондентов (76%) констатировали сохранение численности работников на 
уровне предыдущего квартала. 

Заметное расширение штатов, подтверждаемое положительным значением баланса 
оценок (+14%), имело место только в санаторно-курортных учреждениях. Число гостиниц 
и туристических фирм, где превалировал наем персонала, лишь ненамного превышал число тех, 
где наблюдалось его сокращение – балансы составили соответственно +2 и +1%. 

Впервые за почти три года проведения обследования сложился отрицательный баланс 
мнений в сегменте страхования (-4%). 

Рис. 8. Оценки изменения численности занятых в организациях  
различных видов экономической деятельности 

 

1 – сфера услуг – в целом 9 – персональные услуги 
2 – пассажирский транспорт 10 – туристская деятельность
3 – связь 11 – деятельность санаторно-курортных  

учреждений 4 – деятельность гостиниц 
5 – страхование 12 – стоматологическая практика 
6 – деятельность ломбардов 13 – отдых и развлечения, культура и спорт 
7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 14 – рекламная деятельность
8 – ремонт бытовых изделий 15 – риэлтерские услуги

Неожиданно резко сократилась численность работников предприятий по техническо-
му обслуживанию и ремонту автотранспорта и ломбардов: балансы оценок изменения пока-
зателя снизились до (-14) и (-11)% соответственно. При этом среди руководителей станций  
техобслуживания наиболее высока доля респондентов, ссылавшихся на дефицит квалифи-
цированного персонала как один из наиболее значимых ограничителей развития бизнеса 
(32% при 21% в целом по сфере услуг). На этот фактор также часто указывали представи-
тели стоматологических клиник (31%) и предприятий пассажирского транспорта (26%). 
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Впервые за время проведения обследований сложился негативный прогноз на крат-
косрочную перспективу. Доля руководителей, планировавших сокращение работников, пре-
высила долю тех, кто предполагал расширять штаты – баланс оценок ожидаемого изменения 
численности занятых составил (-1%). Оптимистичные прогнозы дали руководители страхо-
вых компаний, стоматологических клиник, риэлтерских фирм, ломбардов, организаций связи 
и по ремонту бытовых изделий (балансы варьировали в интервале от +1 до +8%).  

Цены (тарифы) на услуги 

По результатам опроса, инфляционное давление в сфере услуг в  III квартале текуще-
го года не изменилось ни относительно предыдущего квартала, ни в годовом интервале. Боль-
шинство респондентов (85%) по-прежнему отмечали стабильность расценок на услуги, 9% 
констатировали их рост и 6% – снижение. В результате баланс оценок изменения показателя 
сохранил значение (-3%).  

В конце года, согласно прогнозам предпринимателей, акцентированного ускорения 
инфляции в этом секторе экономики не предвидится. Однако ситуация может измениться, 
если продолжится повышенная турбулентность на валютном рынке и увеличатся риски по-
вышения инфляции в экономике в целом. 

Рис. 9. Динамика оценок изменения цен (тарифов) на услуги 

 
Наиболее заметно в III квартале 2014 г. выросли в цене санаторно-курортные и тури-

стические услуги – балансы оценок изменения показателя достигли значений +19 и +15% со-
ответственно. Напротив, подешевели услуги ломбардов, причем в этом сегменте понижатель-
ная тенденция, исходя из мнений участников опроса, продолжается уже восьмой квартал под-
ряд. Снизились также цены на услуги предприятий по техобслуживанию и ремонту автотранс-
портных средств, рекламных агентств и культурно-развлекательных учреждений. 
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Рис. 10. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг 

 

1 – сфера услуг – в целом 9 – персональные услуги 
2 – пассажирский транспорт 10 – туристская деятельность
3 – связь 11 – деятельность санаторно-курортных  

учреждений 4 – деятельность гостиниц 
5 – страхование 12 – стоматологическая практика 
6 – деятельность ломбардов 13 – отдых и развлечения, культура и спорт 
7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 14 – рекламная деятельность
8 – ремонт бытовых изделий 15 – риэлтерские услуги

Ценовые ожидания на IV квартал текущего года в целом соответствуют сезонному про-
филю активности отдельных сегментов сферы услуг. Предполагается заметное удешевление 
санаторно-курортных и, в меньшей степени, гостиничных услуг при  сохранении или сдержан-
ном росте цен на остальные. Достаточно неожиданным выглядит прогноз, сформированный на 
основании мнений руководителей туристических фирм, согласно которому туристические ус-
луги при снижении спроса на них будут дорожать опережающими темпами (баланс оценок 
достиг +7% при +2% в целом по выборке). Скорее всего, здесь заложено негативное влияние 
падения курса рубля. 

Финансово*экономическое положение организаций 

Как показывают результаты проводимых обследований, третий квартал является наибо-
лее благоприятным для организаций сферы услуг с финансовой точки зрения. На этот период 
в предыдущие годы приходилась наибольшая доля респондентов, сообщивших о росте объемов 
полученной прибыли, а в III квартале 2012 г. даже сложился положительный баланс оценок 
(+1%). Однако в текущем году закономерность была нарушена, и наблюдалось ускорение тем-
пов снижения прибыли. Баланс оценок изменения показателя снизился относительно преды-
дущего квартала на 1 п. п. до значения (-8%). 

Заметно ухудшились и предпринимательские прогнозы на ближайшую перспективу. 
Баланс оценок ожидаемого изменения прибыли существенно снизился как относительно 
предыдущего квартала, так и в годовом интервале. Его значение почти достигло границы 
с зоной отрицательных значений, что, с учетом традиционно завышенных ожиданий пред-
принимателей, свидетельствует о предстоящем усилении негативной тенденции и росте доле 
организаций, несущих финансовые потери, в IV квартале года.  
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Рис. 11. Динамика оценок изменения прибыли 

 

Рост прибыли в III квартале 2014 г., исходя из мнений респондентов, наблюдался в са-
наторно-курортных учреждениях, что, безусловно, объясняется летним пиком спроса и цен на 
услуги этих учреждений, и в страховых компаниях (балансы оценок составили +18 и +6% соот-
ветственно). В остальных видах деятельности показатель варьировал от нулевого значения 
в туризме до -17% в сегменте ремонта бытовых изделий и предметов личного пользования. 

Рис. 12. Оценки изменения прибыли организаций различных видов  
экономической деятельности 

 
 

1 – сфера услуг – в целом 9 – персональные услуги 
2 – пассажирский транспорт 10 – туристская деятельность
3 – связь 11 – деятельность санаторно-курортных  

учреждений 4 – деятельность гостиниц 
5 – страхование 12 – стоматологическая практика 
6 – деятельность ломбардов 13 – отдых и развлечения, культура и спорт 
7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 14 – рекламная деятельность
8 – ремонт бытовых изделий 15 – риэлтерские услуги
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Дефицит финансовых средств уже десять кварталов подряд возглавляет рейтинг 
факторов, ограничивающих развитие организаций сферы услуг. Доля предпринимателей, от-
метивших его негативное воздействие, выросла за этот период с 39 до 43%. Наиболее сильно 
нехватка финансов сказывается на деятельности предприятий пассажирского транспорта (на 
нее ежеквартально указывают не менее двух третей их руководителей). Крайне редко ука-
занную проблему упоминают представители страхового бизнеса. 

Рис. 13. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств»  
по видам экономической деятельности в III квартале 2014 г. 
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Экономическое положение своих организаций участники опроса, как правило, оцени-
вают более оптимистично, нежели отдельные производственные и финансовые показатели. 
Вместе с тем заметна тенденция роста числа предпринимателей, дающих «неблагоприятные» 
оценки (с 11% в III квартале 2012 г. до 15% в текущем квартале) и снижения числа тех, кто 
придерживается мнения о «благоприятном» экономическом положении (с 26 до 21% соответ-
ственно). 

Максимальное количество позитивных оценок было получено от страховщиков (40%), 
при этом только 3% из них считали, что экономическое положение компаний неудовлетвори-
тельно. Руководители пассажирских транспортных компаний и предприниматели, занятые 
ремонтом бытовых изделий, напротив, чаще других давали негативные оценки (23%) и край-
не редко сообщали о благоприятной экономической ситуации (8 и 5% соответственно). 
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Рис. 14. Оценки экономического положения организаций в III квартале 2014 г. 
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, % 

 

1 – сфера услуг – в целом 10 – техническое обслуживание и ремонт  
автотранспортных средств 2 – страхование 

3 – деятельность санаторно-курортных учреждений 11 – туристская деятельность 
4 – связь 12 – деятельность ломбардов
5 – отдых и развлечения, культура и спорт 13 – предоставление персональных услуг 
6 – стоматологическая практика 14 – пассажирского транспорта
7 – рекламная деятельность 
8 – риэлтерские услуги 15 – ремонт бытовых изделий 
9 – деятельность гостиниц 

Конкурентную позицию своих организаций на рынке услуг в III квартале 2014 г. 
большинство респондентов (80%) считали «нормальной», о высоком и низком уровне показа-
теля сообщили соответственно 4 и 16% предпринимателей. Такое же распределение мнений 
наблюдалось и в первых двух кварталах года. В результате баланс оценок уровня показателя 
по сфере услуг в целом имел отрицательное значение (-12%), а по отдельным ее сегментам 
варьировал от (-22%) по предприятиям пассажирского транспорта до нулевого значения по 
стоматологическим клиникам. 

Факторы, отрицательно влияющие на деятельность организаций 

В рейтинге основных барьеров, препятствующих развитию бизнеса в сфере услуг, не-
изменно лидируют три фактора: дефицит финансовых средств, недостаточный спрос на 
услуги и высокий уровень налогообложения. На каждый из них ссылаются более трети 
предпринимателей. При этом негативное влияние дефицита финансов и спроса постепенно 
усиливается: доля указавших на них респондентов выросла в течение года с 39 до 43% и с 35 
до 40% соответственно. На этом фоне налоговая нагрузка стала восприниматься менее ост-
ро. По сравнению с I кварталом 2012 г., когда обследование было проведено впервые, этот 
фактор опустился с первой позиции рейтинга на третью, а частота его упоминания снизилась 
с 40 до 36%. Также за этот период возросла интенсивность воздействия кадрового дефицита: 
влияние недостатка квалифицированных работников отметили в начале 2012 г. 16%, а в 
III квартале 2014 г – уже 21%. Давление остальных факторов остается практически неиз-
менным.  
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Рис. 15. Динамика оценок факторов, ограничивающих деятельность организаций сферы услуг 
Доля организаций от их общего числа, % 

 
Около трети (30%) предпринимателей считали большую отчетную нагрузку серьез-

ной проблемой, осложняющей деятельность организаций. Каждый пятый участник опроса 
отметил недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций. На высокую 
арендную плату, высокий процент коммерческого кредита, недостаток помещений и недоста-
точно разработанную нормативно-правовую базу указали  17, 14, 13 и 11% респондентов со-
ответственно. Коррупция органов власти либо практически отсутствует, либо воспринимает-
ся предпринимателями как неотъемлемая характеристика бизнес-среды и не является серь-
езным осложнением для бизнеса – эту проблему упоминают не более 4% участников каждого 
опроса. 

В 6 из 14 обследованных сегментов сферы услуг в качестве основного лимитирующего 
фактора выступал дефицит спроса, причем во многих видах деятельности его негативное 
воздействие заметно усилилось. Так, доля отельеров, считавших недостаточный спрос серь-
езной проблемой, выросла в течение года с 45 до 56%; предпринимателей, занятых ремонтом 
бытовых изделий – с 49 до 55%; руководителей туристических и рекламных агентств – с 37 
до 45% и с 32 до 44% соответственно.  

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами занимала верхнюю по-
зицию рейтинга проблем по версии руководителей предприятий пассажирского транспорта и 
связи, а также организаций, занятых ремонтом автомобилей и оказывающих персональные 
услуги (на него указали соответственно 68, 39, 43 и 44% респондентов из этих сфер деятель-
ности). 

Налоговый прессинг доминировал в оценках руководителей ломбардов (46%). Кро-
ме того, этот фактор выделила почти половина предпринимателей, занятых ремонтом быто-
вых изделий. 
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Рис. 16. Оценка лимитирующего фактора «существующий уровень налогообложения»  
по видам экономической деятельности в III квартале 2014 г. 

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, % 

 
Большая отчетная нагрузка в наибольшей степени осложняла деятельность страхо-

вых компаний, спортивно-развлекательных организаций и стоматологов (60, 42 и 34%). На 
недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций чаще других обращали 
внимание руководители транспортных, страховых и туристических фирм (36, 32 и 31% соот-
ветственно).  

Недостаток квалифицированного персонала имел существенное негативное влия-
ние на функционирование организаций по техническому обслуживанию и ремонту автомо-
билей (32%) и стоматологических клиник (31%), дорогая аренда помещений – на деятель-
ность ломбардов и туристических агентств (39 и 29%). На высокий процент коммерческого 
кредита чаще других ссылались руководители станций техобслуживания и ремонта автомо-
билей (27%), на недостаточность нормативно-правовой базы – ломбардов и страховых 
компаний (27 и 25%). 

Динамика цен на рынке недвижимости 

В III квартале 2014 г., исходя из обобщенных мнений предпринимателей, оказываю-
щих посреднические услуги при покупке и продаже недвижимого имущества, снизились тем-
пы роста цен на все виды недвижимости.  Особенно заметна данная тенденция на рынке вто-
ричного и загородного жилья, а также нежилых помещений. 

О повышении стоимости квартир на вторичном рынке сообщили 37% участников оп-
роса (в предыдущем квартале – 46%). Снижение цены отметили 11% риэлторов против 7% во 
II квартале, отсутствие изменений – 52% против 47%. В результате баланс оценок изменения 
стоимости квартир на вторичном рынке снизился с 39 до 26%, наименьшего значения за поч-
ти три года проведения обследований. 

Примерно такая же картина наблюдалась и на рынке загородной недвижимости. Су-
щественное уменьшение доли респондентов, констатировавших ее удорожание, привело к 
снижению балансов оценок изменения цен: на первичном рынке – с 45 до 31% (минимум за 
период 2012 – 2014 гг.), на вторичном – с 46 до 30%, также одного из самых низких значе-
ний. 

Новые квартиры в многоквартирных домах продолжали дорожать наиболее интенсив-
но, хотя и в этом сегменте наблюдалось некоторое снижение темпов роста цен: баланс оце-
нок изменения показателя снизился на 6 п. п. до значения 45%.  
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Сделки по купле-продаже земельных участков поднимались в цене примерно с той же 
интенсивностью, что в предыдущем квартале. Так, о росте стоимости земли в текущем квар-
тале сообщили 37% респондентов, о снижении – 10% (в прошлом квартале таких мнений 
придерживались 38 и 6% участников опроса соответственно). В результате баланс оценок 
изменения показателя снизился, но весьма незначительно  - с 32 до 27%.  

Рис. 17. Динамика оценок изменения цен на недвижимость 
Балансы, % 

 

Судя по прогнозным оценкам, в IV квартале 2014 г. риэлторы ожидают более актив-
ный рост стоимости сделок на всех сегментах рынка недвижимости, особенно – на новые 
квартиры и загородное жилье.  

Методологический комментарий 

Методология обследования базируется на международном опыте изучения уровня и 
тенденций предпринимательской активности в сфере услуг с учетом особенностей развития 
указанного сектора экономики в России и практически полностью гармонизирована с мето-
дологией, принятой в странах ОЭСР. 

В процессе обследования Росстатом были опрошены руководители более 5.7 тыс. ор-
ганизаций сферы услуг из всех регионов России. Выборочная совокупность является репре-
зентативной как для сферы услуг в целом, так и для входящих в ее состав отдельных видов 
экономической деятельности, и стратифицирована по всем федеральным округам Россий-
ской Федерации. 
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Таблица 2 
Распределение обследованных организаций по видам деятельности 

Виды деятельности,  
охваченные обследованием Раздел или подраздел ОКВЭД 

Число 
органи-
заций 

Пассажирский транспорт 60.21; 60.22; 60.23; 61.10; 61.20.1; 62.10.1; 62.20.1 (деятельность 
в области пассажирского транспорта, кроме железнодорожного) 932 

Связь 
64.11.1; 64.12; 64.2 (деятельность почтовой связи общего  
пользования; курьерская деятельность, кроме национальной; 
деятельность в области электросвязи) 

356 

Деятельность гостиниц 55.1; 55.2 (деятельность гостиниц и прочих мест для временного 
проживания) 600 

Страхование 66 (страхование) 195 

Деятельность ломбардов 65.55.6 (предоставление ломбардами краткосрочных кредитов 
под залог движимого имущества) 90 

Техническое обслуживание  
и ремонт транспортных средств 

50.2 (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 
средств) 431 

Ремонт бытовых изделий 52.7 (ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования) 146 

Персональные услуги 93 (предоставление персональных услуг) 696 

Туристская деятельность 63.3 (деятельность туристических агентств) 289 

Деятельность санаторно-
курортных учреждений 85.11.2 (деятельность санаторно-курортных учреждений) 316 

Стоматологическая практика 85.13 (стоматологическая практика) 334 

Организация отдыха и развлече-
ний, культуры и спорта 

92 (деятельность по организации отдыха и развлечений, культу-
ры и спорта) 293 858 

Рекламная деятельность 74.4 (рекламная деятельность) 308 

Риэлтерские услуги 70.31.1 (предоставление посреднических услуг при покупке, 
продаже и аренде недвижимого имущества) 154 

Всего  5718 

Программа обследования предусматривает выявление мнений руководителей орга-
низаций, оказывающих услуги, о сложившемся в исследуемом квартале состоянии и измене-
ниях деятельности возглавляемых ими структур, а также об их ожиданиях на краткосрочную 
перспективу. 

Оценка текущего положения в организациях основывалась на сопоставлении факти-
ческого и «нормального» (допустимого, обычного, достаточного в сложившихся условиях 
деятельности в период обследования) уровней деловой активности. При оценке изменения 
показателей во времени использовались следующие критерии: «увеличение» («улучшение»), 
«без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). Результаты обследования обобщались в ви-
де балансов мнений, определяемых разностью долей респондентов, отметивших «увеличе-
ние» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью 
долей респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нор-
мального» в обследуемом периоде. 
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На основе балансов мнений был рассчитан композитный индикатор, отражающий 
обобщенное мнение респондентов о состоянии делового климата в организациях сферы ус-
луг – индекс предпринимательской уверенности. В соответствии с международной прак-
тикой, указанный индекс рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов 
оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем 
квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на 
услуги в следующем квартале (в процентах). 
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Приложение 1 

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ5 

Таблица 1 
Спрос на услуги 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2013 

I квартал 3 67 30 12 59 29 32 58 10 

II квартал 3 71 26 21 60 19 26 64 10 

III квартал 3 71 26 20 60 20 22 64 14 

IV квартал 3 70 27 17 60 23 16 65 19 

2014 

I квартал 3 65 32 11 60 29 29 61 10 

II квартал 3 67 30 20 60 20 25 63 12 

III квартал 3 68 29 19 60 21 22 62 16 

 
Таблица 2 

Число заключенных договоров или обслуженных клиентов 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2013 

I квартал 2 69 29 12 60 28 30 61 9 

II квартал 2 72 26 20 61 19 24 67 9 

III квартал 3 71 26 19 62 19 22 64 14 

IV квартал 3 70 27 16 63 21 16 66 18 

2014 

I квартал 2 67 31 12 62 26 26 64 10 

II квартал 3 67 30 18 63 19 23 65 12 

III квартал 2 69 29 17 64 19 20 66 14 

 

                                                 
5 Данные могут не суммироваться на 100% за счет доли респондентов, затруднившихся с ответом или из-за отсут-
ствия явления. 
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Таблица 3 

Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении) 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2013 

I квартал 3 66 31 13 55 32 33 57 10 

II квартал 3 69 28 24 55 21 28 62 10 

III квартал 3 69 28 22 57 21 25 59 16 

IV квартал 3 68 29 19 56 25 17 63 20 

2014 

I квартал 3 64 33 13 57 30 30 59 11 

II квартал 3 65 32 22 56 22 26 61 13 

III квартал 3 66 31 21 57 22 23 61 16 

 
Таблица 4 

Численность занятых 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2013 

I квартал 2 87 11 7 79 14 10 85 5 

II квартал 2 86 12 9 78 13 9 86 5 

III квартал 2 85 13 9 78 13 8 85 7 

IV квартал 2 84 14 8 77 15 7 86 7 

2014 

I квартал 2 86 12 7 80 13 9 86 5 

II квартал 2 86 12 10 77 13 9 85 6 

III квартал 2 85 13 10 76 14 7 85 8 
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Таблица 5 
Цены (тарифы) на услуги 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2013 

I квартал 2 81 17 11 79 10 12 84 4 

II квартал 2 82 16 10 83 7 10 86 4 

III квартал 2 82 16 9 85 6 8 86 6 

IV квартал 2 81 17 7 85 8 9 85 6 

2014 

I квартал 2 82 16 9 84 7 10 86 4 

II квартал 2 82 16 9 85 6 9 87 4 

III квартал 2 82 16 9 85 6 7 88 5 

 
Таблица 6 

Прибыль 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2013 

I квартал 2 59 39 10 59 31 26 62 12 

II квартал 2 61 37 17 61 22 23 66 11 

III квартал 2 61 37 17 62 21 20 63 17 

IV квартал 3 59 38 14 61 25 14 65 21 

2014 

I квартал 2 57 41 10 61 29 24 64 12 

II квартал 2 58 40 16 61 23 22 65 13 

III квартал 2 59 39 15 62 23 18 65 17 

 
 



Деловой климат в сфере услуг в III квартале 2014 года 

 24 

Таблица 7 
Конкурентная позиция организаций 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2013 

I квартал 4 79 17 6 84 10 10 86 4 

II квартал 4 79 17 7 85 8 10 86 4 

III квартал 4 80 16 7 85 8 9 86 5 

IV квартал 4 79 17 6 85 9 7 87 6 

2014 

I квартал 4 80 16 4 88 8 10 86 4 

II квартал 4 80 16 6 87 7 9 86 5 

III квартал 4 80 16 6 86 8 7 88 5 

 
 

Таблица 8 
Экономическая ситуация 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2013 

I квартал 22 62 16 15 64 21 32 60 8 

II квартал 24 63 13 23 63 14 29 63 8 

III квартал 25 62 13 22 64 14 26 62 12 

IV квартал 23 63 14 19 64 17 20 65 15 

2014 

I квартал 21 62 17 14 65 21 30 61 9 

II квартал 21 64 15 20 65 15 26 64 10 

III квартал 21 64 15 19 65 16 23 64 13 

 


