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1 Материал подготовлен в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследователь-
ского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии на государ-
ственную поддержку ведущих университетов Российской Федерации в целях повышения их конкурентоспо-
собности среди ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ. 
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Методологический комментарий 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
представляет результаты конъюнктурных опросов руководителей организаций в различных 
секторах экономики, проводимых Федеральной службой государственной статистики в режиме 
мониторинга. 

Цель конъюнктурных обследований – оперативное получение и анализ качествен-
ной информации о состоянии и динамике показателей делового климата в различных секто-
рах экономики. 

Программа обследований базируется на международной практике изучения уровня 
и тенденций изменения предпринимательской активности. 

В процессе обследований осуществляется анкетный опрос руководителей организа-
ций о сложившихся в анализируемом периоде (месяце, квартале и т. д.) состоянии и измене-
ниях экономической деятельности возглавляемых ими структур, а также их ожиданиях на 
краткосрочную перспективу. 

В настоящее время проводятся конъюнктурные обследования по следующим видам 
деятельности: 

 ежемесячно осуществляется мониторинг деловой активности около 3,5 тыс. круп-
ных и средних промышленных предприятий различных видов экономической дея-
тельности; 

 в строительстве ежеквартально обследуется свыше 6 тыс. организаций, различных 
по формам собственности и численности занятых, более чем в 70 регионах Рос-
сийской Федерации; 

 в торговле ежеквартально обследуется свыше 4 тыс. организаций розничной тор-
говли и около 3 тыс. предприятий оптовой торговли, различных по среднему од-
нодневному товарообороту и численности занятых, практически во всех субъектах 
Российской Федерации; 

 в сфере услуг ежеквартально обследуется около 5.6 тыс. организаций различных 
видов экономической деятельности из всех регионов России; 

 ежегодно обследуется инвестиционная активность свыше 10 тыс. промышленных 
предприятий. 

Информация, полученная от руководителей обследуемых организаций, носит преиму-
щественно качественный характер. Количественный показатель численности занятых ис-
пользуется в качестве статистического веса единиц наблюдения. 

Вопросы в анкетах, связанные с оценкой текущего положения в организациях, основы-
ваются на сопоставлении фактических результатов с «нормальным»2 уровнем: «выше нормаль-
ного» уровня, соответствует «нормальному» уровню, «ниже нормального» уровня. При оценке 
изменения показателей деловой активности предприятий во времени используется следующая 
градация: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). 

Информационной базой для аналитических выводов о состоянии и тенденциях де-
лового климата являются удельные веса соответствующих оценок респондентами уровня 
и изменения показателей предпринимательской деятельности. Для получения сводных ре-
зультатов индивидуальные оценки взвешиваются по численности занятых в соответствующих 
организациях. 

Результаты обследований обобщаются в виде простых и композитных индикато-
ров деловой активности организаций. 

                                                     
2 Под «нормальным» имеется в виду уровень достаточный для сложившихся условий в период обследования. 
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В качестве простых индикаторов используются балансы оценок показателей 
(в процентах), определяемые разностью долей респондентов, отметивших «увеличение» 
и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей 
респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормально-
го» в обследуемом периоде. Результаты последовательных опросов представляются в виде 
временных рядов балансов оценок показателей, характеризующих деловой климат. 

Балансы оценок являются обобщенным выражением мнений респондентов об уровне 
и динамике показателей делового климата. Международные исследования в области обобще-
ния и анализа качественной информации конъюнктурных обследований, проводимые в течение 
многих лет, свидетельствуют о наличии существенной корреляции между временными рядами 
балансов качественных оценок тенденций изменения показателей и временными рядами, ха-
рактеризующими количественные темпы изменения этих показателей. 

На основе балансов оценок показателей рассчитываются композитные индикаторы 
делового климата. В международной практике наиболее распространенным композитным ин-
дикатором является индекс предпринимательской уверенности (ИПУ, в процентах), харак-
теризующий обобщенное состояние поведения предпринимателей в том или ином секторе эко-
номики. 

В промышленном производстве индекс предпринимательской уверенности рассчи-
тывается как среднее арифметическое значение балансов оценок фактически сложившихся 
уровней спроса (портфеля заказов), запасов готовой продукции (с обратным знаком), а так-
же ожидаемого в ближайшие 3–4 месяца изменения выпуска продукции. 

В строительстве индекс предпринимательской уверенности определяется как сред-
нее арифметическое значение балансов оценок фактического состояния портфеля заказов 
и ожидаемого в ближайшие 3–4 месяца изменения численности занятых в организациях. 

В розничной и оптовой торговле индекс предпринимательской уверенности рассчи-
тывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровня складских запасов 
(с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по сравне-
нию с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем квар-
тале (в процентах). 

В сфере услуг индекс предпринимательской уверенности рассчитывается как сред-
нее арифметическое значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономическо-
го положения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, 
а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем квартале. 

Регулярные конъюнктурные обследования деловой активности промышленных и строи-
тельных предприятий, организаций розничной и оптовой торговли, сферы услуг представляют 
собой репрезентативные выборочные обследования, представительные по территориаль-
ному и отраслевому признакам, охватывающие все группы организаций по формам собствен-
ности и размеру. 

При распространении на генеральную совокупность выборочные оценки показателей 
делового климата корректируются в соответствии со статистическим весом обследуемых ор-
ганизаций по численности занятых и со структурой генеральной совокупности. 

Информация, полученная в результате обобщения оценок руководителей организа-
ций, может быть использована наряду со статистическими данными для оперативного ана-
лиза состояния экономики, сложившихся микроэкономических тенденций, разработки ком-
позитных индикаторов делового климата в секторах экономики, оценки краткосрочной 
перспективы развития организаций, а также для выявления важнейших факторов, оказав-
ших влияние на деловую активность. 

Программы обследований сопоставимы с международными стандартами и базируются 
на Европейской Системе обследований деловых тенденций. 
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Центр конъюнктурных исследований осуществляет расчет Индекса экономического 
настроения (Индекса ВШЭ), обобщающего результаты конъюнктурных обследований тех от-
раслей экономики России, суммарный вклад которых в национальную валовую добавленную 
стоимость является значимым (более 60%). Для расчета итогового значения указанного ин-
декса и 12 его компонентов используются результаты проводимых Росстатом опросов более 
20 тыс. руководителей предприятий и организаций различных секторов экономики страны 
(промышленности, строительства, розничной торговли, сферы услуг) и 5 тыс. респондентов, 
представляющих взрослое население страны. 

Индексы предпринимательской уверенности3 

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве 

 
 Европа  Россия  Еврозона  

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ,  
по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission. 

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

 
 Европа  Россия  Еврозона  

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ,  
по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission. 

                                                     
3 Для стран Европы и зоны евро индексы предпринимательской уверенности рассчитываются по результатам 
ежемесячных обследований. Для России индекс предпринимательской уверенности в промышленном произ-
водстве рассчитывается по результатам ежемесячных обследований промышленных организаций, а индексы 
предпринимательской уверенности в строительстве, розничной и оптовой торговле – на основе результатов 
ежеквартальных обследований. 
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Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

 
 Европа  Россия  Еврозона  

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ,  
по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission. 

Промышленное производство4 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежемесячных опросов руководителей около 3,5 тыс. крупных и средних 
промышленных предприятий, проводимых Федеральной службой государственной статисти-
ки, свидетельствуют о том, что в конце 2015 г. не выявлено продолжения позитивного трен-
да, начавшегося для отрасли примерно в августе–сентябре. Тем не менее, в декабре отмеча-
лась позитивная динамика большинства показателей, характеризующих состояние делового 
климата на промышленных предприятиях: 

 20% респондентов сообщили об увеличении объемов отгруженной продукции по 
сравнению с предыдущим месяцем, 15% - о сокращении  объемов; 

 баланс оценок изменения численности занятых был положительным; 
 отмечено незначительное замедление роста цен как на отгруженную продукцию, 

так на приобретаемое сырье и материалы; 
 почти три четверти участников опроса дали «удовлетворительную» оценку финан-

сово-экономическому состоянию своих предприятий. 
 
В результате незначительных колебаний основных операционных показателей дея-

тельности в декабре 2015 года Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)  сохра-
нил значение предыдущего месяца и составил (–5%). 

 

                                                     
4 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций в промышлен-
ности, строительстве, розничной и оптовой торговле, сфере услуг. 
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Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве 

 
Среди трех укрупненных отраслей промышленности в течение 2015 года, относитель-

ными лидерами оставались добывающие производства. Роль явного аутсайдера и по пред-
принимательским настроениям, и по отрицательным темпам роста сохранила за собой обра-
батывающая промышленность, здесь также были свои лидеры -  пищевая и химическая про-
мышленность. Роль основного негативного драйвера уже сравнительно длительный период 
сохранили производство строительных материалов и транспортных средств, включая автомо-
билестроение. На перепутье с годовыми темпами падения от 4 до 6% расположились тек-
стильщики и швейники; металлургическое производство; производство машин и оборудова-
ния; обработка древесины и производство изделий из дерева; производство резиновых 
и пластмассовых изделий. 

На предприятиях добывающих производств ИПУ составил в декабре (+1%) - это луч-
шее значение показателя для «добычи» за последние три года. В распределительных отрас-
лях, включая электроэнергетику, значение ИПУ было зафиксировано  на уровне (–7%). 

II. Производственная ситуация 

Производственная деятельность в промышленности, по оценкам их руководителей, 
в конце 2015 г. характеризовалась улучшением спроса на промышленную продукцию: баланс 
оценки изменения показателя составил (+3%), что явилось лучшим значением показателя 
с февраля 2015 года. 

Рис. 5. Динамика оценки изменения спроса на продукцию промышленных организаций 

 
В конце 2015 года наибольшая интенсивность роста спроса зафиксирована на пред-

приятиях химического производства и производящих электрооборудование. 
Удельный вес промышленных предприятий, имеющий «нормальный» уровень порт-

феля заказов, составил 59%, одновременно на 39% предприятий уровень спроса был «недо-
статочным» (месяцем раньше - 58 и 40% соответственно). 

Баланс оценки изменения выпуска составил в декабре (+5%). 
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Рис. 6. Динамика оценки изменения выпуска основного вида продукции  
промышленных организаций (в натуральном выражении) 

 
Средний уровень загрузки производственных мощностей в целом по отрасли со-

ставил 62%. По мнению 80% респондентов, в ближайшие полгода производственных мощно-
стей будет достаточно для удовлетворения ожидаемого спроса на продукцию. 

Рис. 7. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
промышленных организаций 

 

Лидерами по интенсивности использования производственных мощностей являлись 
предприятия, производящие кокс и нефтепродукты (75%), добывающие топливно-энерге-
тические полезные ископаемые (71%), а также обрабатывающие древесину и производящие 
изделия из дерева (70%). 

Наибольший темп роста среднего уровня загрузки в декабре наблюдался на пред-
приятиях, производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду (58%). Позитивную 
динамику данного показателя продемонстрировали также организации, производящие кокс 
и нефтепродукты, кожу, обувь и изделия из кожи. Значительное снижение среднего уровня 
загрузки отмечалась в сфере производства пищевых продуктов (включая напитки) и табака 
(с 60 до 57%). Без изменений остался уровень загрузки мощностей на предприятиях метал-
лургического производства, выпускающих машины, транспортные средства и оборудование. 

В декабре 2015 г. продолжилось замедление отрицательных темпов снижения чис-
ленности занятых: баланс оценки изменения показателя составил (–3%). При этом боль-
шинство руководителей предприятий (84%) отмечали, что численность работников на их 
предприятиях соответствовала фактическому объему производства. На недостаток кадрового 
состава указали лишь 8% предпринимателей. 
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Рис. 8. Динамика оценки изменения численности занятых  
в промышленных организациях 

 

Часть промышленных организаций продолжала ощущать недостаток квалифици-
рованных работников, при этом доля таких предприятий в годовом интервале уменьши-
лась (с 21 до 20%). Наибольшие проблемы с данной категорией работников выявлены 
в организациях, производящих кожу, обувь и изделия из кожи (43%), выпускающих маши-
ны и оборудование (39%). 

III. Цены 

Завершение 2015 г. для промышленности в целом ознаменовалось незначительным 
понижательным ценовым трендом на реализуемые товары. Цены на реализуемую продук-
цию усилили тенденцию к замедлению роста: баланс оценки изменения показателя продол-
жил снижаться и составил (+12%) против (+13%) в ноябре и (+14%) в октябре. Наибольшее 
замедление роста цен было характерно для предприятий металлургического производства, вы-
пускающих резиновые и пластмассовые изделия, а также электрооборудование. 

Рис. 9. Динамика оценки изменения цен на продукцию промышленных организаций 

 
По оценкам руководителей предприятий, осталась без изменений по сравнению 

с предыдущим месяцем интенсивность роста цен на сырье и материалы. Баланс оценки из-
менения показателя составил, как и в сентябре–ноябре (+33%). Заметное ускорение роста цен 
на потребляемые материальные ресурсы наблюдалось на предприятиях химического произ-
водства, обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева. 
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IV. Финансово-экономическая ситуация 

В конце 2015 г. на фоне улучшившейся конъюнктуры удалось всего лишь замедлить 
темпы сокращения обеспеченности промышленных предприятий собственными финансо-
выми средствами: баланс оценки изменения показателя составил в декабре (–6) против  
(–9%) в ноябре. 

Идентичные тенденции наблюдались и в динамике прибыли промышленных пред-
приятий. Баланс оценки изменения значения данного показателя, претерпев корректиров-
ку, в анализируемом периоде составил (–9%), что на 3 п. п. выше ноябрьского значения. 
Наиболее благополучная ситуация с прибылью складывалась в сфере химического производ-
ства, а также выпуска электрооборудования, электронного и оптического оборудования. 

Рис. 10. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций  
собственными финансовыми средствами 

 
 
В результате определенных позитивных конъюнктурных изменений, сопровождавших 

промышленную деятельность в декабре прошлого года, баланс оценки изменения экономи-
ческой ситуации по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 2 п. п., составив  
(– 1% ). Это лучшее значение показателя за последние одиннадцать месяцев. При этом 79% 
респондентов оценили экономическое положение своих предприятий как «благоприятное» и 
«удовлетворительное» (6 и 73% соответственно), а каждый пятый предприниматель конста-
тировал «неудовлетворительное» экономическое состояние. 

Рис. 11. Динамика оценки экономической ситуации в промышленных организациях 
Доля организаций от их общего числа, % 

 



«Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг в России» в IV квартале 2015 года 

 11

V. Факторы, ограничивающие деятельность промышленных организаций 

По итогам 2015 года принципиальных изменений в рейтинге негативного влияния 
факторов не произошло. Негативные предпринимательские оценки в большей степени были 
сосредоточены на факторах, характеризующих спросовую ситуацию, экономическую обста-
новку, а также финансовый блок. Так, «недостаточный платежеспособный спрос» в рей-
тинге ограничений сохранил устойчивую лидирующую отрицательную нагрузку, наблюдае-
мую с начала 2013 г. В то же время, на фактор «неопределенность экономической ситуа-
ции» сослались 46% респондентов.  

Рис. 12. Оценка факторов, ограничивающих деятельность промышленных организаций 
Доля организаций от их общего числа, % 

 
Достаточно часто руководители ссылались на недостаток в их фирмах собственных 

финансовых средств. По итогам года доля респондентов, указывающих на данный факт, 
осталась достаточно внушительной и составила 42%. 

В анализируемом периоде на негативное воздействие «высокого уровня налогообло-
жения» ссылались почти 40% предпринимателей, а на «высокий процент коммерческого 
кредита» – 27%. Наибольшее отрицательное влияние со стороны фактора «высокий уровень 
налогообложения» согласно оценкам респондентов испытывали промышленные организации, 
выпускающие кожу, обувь и изделия из кожи (53%), текстильную и швейную продукцию (50%). 

Вместе с тем, в числе положительных моментов следует отметить тенденцию некото-
рое ослабление негативного влияния на производство конкурирующего импорта.  

Строительство 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартальных опросов руководителей свыше 6.6 тыс. строительных ор-
ганизаций, различных по численности занятых в 82 субъектах РФ, проводимых Федеральной 
службой государственной статистики,  свидетельствуют, что отрасль в IV квартале 2015 года 
продолжала пребывать в состоянии вялотекущей рецессии без очевидных признаков 
выхода из данной фазы экономического цикла: 

 сохранилась отрицательная динамика оценок финансовых показателей строитель-
ных организаций; 

 практически каждый четвертый участник опроса (24%) отметил  сокращение по 
сравнению с предшествующим кварталом количества заключенных договоров. 
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Аналогичная ситуация сложилась с выполненным объемом строительно-монтаж-
ных работ (СМР); 

 баланс оценки изменения численности занятых продолжал характеризоваться 
низким отрицательным значением;  

 выявлено дальнейшее ухудшение инвестиционной активности строительных орга-
низаций. 

Полученные результаты можно охарактеризовать как замедление темпов падения. 
Значение Индекса предпринимательской уверенности в строительстве в IV квартале 

2015 г. возросло относительно предыдущего квартала на 1 п. п., составив (–8%).  

Рис. 13. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

 
ИПУ, рассчитанный для подрядных организаций с различной численностью занятых, 

свидетельствовал о том, что ее снижение во всех подгруппах продолжилось, хотя в средних 
и крупных организациях интенсивность снижения по сравнению с предыдущим кварталом 
замедлилась. 

II. Производственная ситуация 

Уровень спроса (портфеля заказов) практически каждый пятый (21%) предпринима-
тель назвал «ниже нормального», 78% – «нормальным» и всего лишь 1% счел его «выше 
нормального». Баланс оценки показателя составил (–20%), что все же выше значения пред-
шествующего квартала на 1 п. п. 

Рис. 14. Динамика оценок изменения физического объема работ  
и числа заключенных договоров в строительных организациях 
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Доля строительных организаций, руководители которых отметили сокращение числа 
новых договоров, уменьшилась на 3 п. п. (21 против 24% кварталом ранее). Доля компаний, 
в которых наблюдался рост показателя, увеличилась на 3 п. п. (17 против 14% кварталом ра-
нее). В результате баланс оценки изменения показателя возрос относительно предыдущего 
квартала на 6 п. п. и составил (–4%). 62% представителя строительного бизнеса сообщили, 
что ситуация с заказами на подрядные работы не изменилась. 

Доля подрядных организаций со снижением объема работ сократилась (с 28 кварта-
лом ранее до 25%). Доля компаний, в которых наблюдался его рост, увеличилась (с 18 до 
24%). Баланс оценки изменения показателя составил (–1%), что выше, чем в предшествую-
щем квартале на 9 п. п.  

На момент проводимого опроса строительные организации были обеспечены зака-
зами в среднем на 6 месяцев. Треть предприятий (33%) имела договоров на период от 1 до 3 
месяцев, 11% организаций – менее 1 месяца, 9% – более года, при этом традиционно круп-
ные компании снабжены заказами на более продолжительное время, чем малые (8 и 4 ме-
сяца соответственно). 

В IV квартале 2015 г., как и в предыдущих двух, средний уровень загрузки произ-
водственных мощностей в отрасли составил 65%. При этом 5% организаций имели уровень 
загрузки не более 30%, 10% организаций – свыше 90%. Наибольшая доля (34%) строитель-
ных организаций использовала мощности от 51 до 60%. 

Рис. 15. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
в строительных организациях 

 
У крупных строительных компаний загруженность имеющихся мощностей выше 

(69%), чем в среднем по отрасли, а у малых организаций – существенно ниже (59%). 
Оценивая производственные мощности относительно спроса на ближайший год, 

большинство (85%) руководителей предприятий полагали, что имеющиеся в наличие его 
удовлетворят, а 15% респондентов сочли, что их будет недостаточно. 

Дефицит мощностей под будущие заказы отметили 9% респондентов из крупных фирм 
и 19% – из малых строительных организаций. 

Сжатие спроса на подрядные работы в IV квартале 2015 г. негативным образом отра-
зилось на состоянии отраслевого рынка труда, тенденция к сокращению численности заня-
тых в отрасли не только сохранилась, но и по сравнению с предыдущим кварталом интенсив-
ность ее ускорилась: баланс оценки изменения показателя составил (-21%), столь низкое 
значение было зафиксировано в середине  2010 г. 
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Рис. 16. Динамика оценки изменения численности занятых в строительных организациях 

 

В 2015 г. отмечалось ослабление влияния такого фактора, как «недостаток квалифи-
цированных рабочих». Так, в начале года 19% руководителей жаловались на дефицит про-
фессиональных кадров. В текущем квартале таковых было 14%, что ниже оценки предше-
ствующего квартала на 1 п. п.  

III. Цены 

В 2015 году было зафиксировано самое высокое за последние семь лет среднегодо-
вое балансовое значение оценки изменения цен на строительные материалы - 79% (годом 
ранее – 72%).  

В IV квартале тенденция к увеличению цен, как на приобретаемые строительные ма-
териалы, так и на строительно-монтажные работы сохранилась. Так, 77% представителей 
строительного бизнеса отметили рост по сравнению с предыдущим кварталом цен на строи-
тельные материалы, 22% зафиксировали их неизменность, а 1% отметили их снижение. 
В свою очередь о повышении расценок на работы своих организаций заявили более полови-
ны (52%) предпринимателей, 45% сохранили их на уровне предшествующего квартала, 3% – 
понизили. Вместе с тем, позитивным моментом является то, что, начиная со II квартала, в от-
расли обозначилась тенденция к замедлению роста как стоимости строительных материалов, 
так и тарифов на строительно-монтажные работ. 

Рис. 17. Динамика оценок изменения цен на строительно-монтажные работы  
и строительные материалы в строительных организациях 

 

О возросших по сравнению с предыдущим кварталом ценах на строительные материа-
лы и строительно-монтажные работы сообщили руководители, как крупных строительных ор-
ганизаций (82 и 53% соответственно), так и малых (73 и 49% соответственно). 
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IV. Финансово-экономическая ситуация 

В 2015 году было зафиксировано значительное снижение по сравнению с пре-
ды-дущим годом среднегодовой балансовой оценки изменения такого показателя финансо-
вой деятельности организаций, как обеспеченность собственными финансовыми ресурсами 
((–16%) против (–6%) годом ранее). 

В IV квартале в отрасли продолжилась отрицательная динамика обеспеченности соб-
ственными финансовыми ресурсами, но темпы сокращения показателя несколько замед-
лились. В итоге баланс оценки изменения показателя составил (–18%), что лучше значения 
предшествующего квартала лишь на 1 п. п. Последний раз столь низкое значение показателя 
было зафиксировано в конце 2009 г. 

Рис. 18. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности  
собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях 

 
В 2015 году значительно улучшилась по сравнению с предыдущим годом среднегодо-

вая балансовая оценка изменения прибыли (12% против 6% годом ранее). 
По итогам опроса, в текущем квартале положительная динамика оценки прибыльности 

подрядных организаций сохранилась, при этом в отрасли наблюдалось ускорение темпов ее ро-
ста. Доля участников опроса, заявивших об увеличении по сравнению с предыдущим кварталом 
прибыли своих компаний, составила 17%. Об уменьшении данного показателя сообщили 6% 
руководителей. Три четверти участников опроса отметили, что доходность их бизнеса осталась 
на уровне предшествующего квартала. В результате баланс оценки изменения показателя со-
ставил (+11%), что выше оценки предшествующего квартала на 4 п. п. 

Во всех группах строительных компаний, независимо от численности работающих 
в них, преобладали позитивные настроения относительно изменения прибыли. Ускорение 
темпов роста дохода наблюдалось как в крупных компаниях (балансовое значение показате-
ля составило +13% против +9% кварталом ранее), так и в малых организациях (+7% про-
тив +5%). 

В 2015 году по сравнению с предыдущим годом значительно ухудшилась среднегодо-
вая балансовая оценка изменения обеспеченности строительных организаций кредитными 
и заемными финансовыми средствами ((–11%) против (–4%) годом ранее). В IV квартале от-
рицательная динамика обеспеченности кредитными и заемными финансовыми средствами 
продолжилась, при этом темпы снижения несколько замедлились, баланс оценки изменения 
показателя подрос относительно предшествующего квартала на 1 п. п., составив (–13%). 

Недостаточный спрос на подрядные работы, низкая платежеспособность заказчиков, 
высокие ставки по кредитам в коммерческих банках не способствовали повышению инве-
стиционной активности строительных организаций, седьмой квартал подряд баланс оценки 
изменения показателя ухудшается. По сравнению с предыдущим кварталом оценка показателя 
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снизилась на 2 п. п. и составила (–12%). Практически в каждой четвертой (24%) подрядной 
организации инвестирование, как явление, вообще отсутствовало. 

В IV квартале 2015 г. доля строительных организаций (19%), в которых увеличилась 
задолженность кредиторам, преобладала над долей (10%) тех, где наблюдалось ее снижение. 
О том, что она не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом, сообщили 55% респон-
дентов. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности отметили 16% предприни-
мателей. 

Неблагоприятное влияние на финансовое положение строительных организаций ока-
зывала неплатежеспособность потребителей: рост просроченной дебиторской задолженности 
был зафиксирован у 20% подрядных организаций, ее снижение – у 10%. Неизменность ситуа-
ции по сравнению с предыдущим кварталом отметили 56% респондентов. Отсутствие просро-
ченной дебиторской задолженности отметили 14% респондентов. Практически каждого треть-
его (31%) участника проведенного опроса беспокоило отсутствие у клиентов возможности 
платить по своим обязательствам. 

На момент опроса средняя обеспеченность организаций отрасли финансировани-
ем по-прежнему не превышала 5 месяцев. Треть предприятий (34%) была профинансирована 
на срок от 1 до 3 месяцев, 18% организаций – на срок менее 1 месяца, 7% – более года. 
Крупные строительные фирмы, как и ранее, были обеспечены денежными средствами на бо-
лее длительное, чем малые организации, время (6 и 3 месяца соответственно). 

По результатам проведенного опроса в среднем до 6% выполненных контрактов не 
проходили официального оформления, и в среднем на 5% занижались объемы подрядных ра-
бот на величину стоимости неоприходованных материалов заказчика. 

В 2015 году в строительном секторе экономики было зафиксировано значительное 
снижение по сравнению с 2014 г. среднегодовой балансовой оценки изменения общей эко-
номической ситуации в подрядных организациях ((–8%) против (–3%) годом ранее). Три 
четверти (75%) участников опроса высказались об общем экономическом положении своих 
организаций, как «удовлетворительном». Благоприятным для своего бизнеса его назвали 9% 
респондентов. Доля организаций, экономическое положение в которых, по мнению руково-
дителей, было неудовлетворительным, составила 16%. По сравнению с предшествующим 
кварталом баланс оценки изменения показателя возрос на 2 п. п. и составил (–7%). 

Рис. 19. Динамика оценок экономической ситуации  
в строительных организациях 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
Относительно выше, чем в целом по отрасли, оценили экономическое положение сво-

их организаций представители крупных фирм с численностью занятых более 250 человек. 
Так, доля предпринимателей, определивших состояние своих организаций как благоприятное 
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(12%), совпала с долей респондентов с неудовлетворительной оценкой (12%). Аналогичный 
расклад мнений участников опроса из группы малых организаций составил, как и кварталом 
ранее, 6% и 22%. 

V. Факторы, ограничивающие деятельность строительных организаций 

Из всего комплекса проблем, лимитирующих деятельность строительного бизнеса 
в IV квартале 2015 г., участники опроса выделили финансовые: «высокий уровне налогов», 
«высокая стоимость материалов, конструкций и изделий», «неплатежеспособность за-
казчиков», «недостаток финансирования». Кроме финансовых факторов, более четверти 
респондентов отметили недобросовестную конкурентную борьбу за новые заказы. 

 
Рис. 20. Оценка факторов, ограничивающих производственную деятельность  

строительных организаций 
Доля организаций от их общего числа, % 

 
Главным среди сдерживающих деятельность строительных организаций факторов в те-

кущем квартале, как и ранее, был «высокий уровень налоговой нагрузки», при этом, его нега-
тивное воздействие усилилось. Трое (33%) из десяти предпринимателей пожаловались на 
«высокую стоимость материалов, конструкций и изделий», в предшествующем квартале 
таких было на 3 п. п. меньше. 31% представителей строительного бизнеса посетовали на 
«неплатежеспособность заказчиков». Более четверти (26%) участников опроса волновало 
недостаточное финансирование. Согласно результатам опроса, возросла частота упоминания 
такого фактора, как «недобросовестная конкуренция со стороны других строительных 
фирм». Пятый квартал подряд снижается оценка влияния такой проблемы, как дефицит 
квалифицированных рабочих. В IV квартале 2015 г. доля руководителей, заявивших об от-
сутствии ограничительных факторов в деятельности своих подрядных организаций, умень-
шилась по сравнению с предшествующим кварталом вдвое (4%).  

В группах строительных организаций с различной численностью занятых мнения 
о влиянии лимитирующих производственную деятельность факторов распределились следу-
ющим образом: 

 негативное воздействие налогового пресса отмечали представители строительно-
го бизнеса, как из малых компаний, так и из крупных (37 и 39% соответственно); 
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 высокая стоимость стройматериалов, конструкций и изделий более беспокоила 
предпринимателей из малых фирм, чем крупных (37 и 32% соответственно); 

 распространенность такого явления, как неплатежеспособность потребителей, 
осложняла деятельность, как малых, так и крупных организаций (36 и 29%); 

 на недобросовестную конкуренцию со стороны других строительных фирм чаще 
ссылались руководители малых строительных фирм, чем крупных (31 и 24% соот-
ветственно); 

 недостаток финансирования острее ощущали участники опроса из крупных орга-
низаций, чем из малых (30 и 21% соответственно); 

 дефицит заказов на подрядные работы оставался более актуальной проблемой для 
малых организаций, чем крупных (19 и 12% соответственно). 

Розничная торговля 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартальных опросов руководителей около 4 тыс. организаций роз-
ничной торговли в IV квартале 2015 года позволяют констатировать острую дестабилизацию 
делового климата в данном секторе экономики. В частности, отмечалось: 

 снижение объема продаж в натуральном выражении и товарооборота; 
 дальнейшее сокращение заказов на поставку товара; 
 существенный прирост складских запасов; 
 ухудшение ситуации с собственными средствами фирм и прибылью; 
 продолжение сокращения численности занятых; 
 значительное ухудшение оценки сложившегося в организациях экономического 

положения. 
В результате индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в IV квартале, впервые 

с 2000 г., вышел из области положительных значений, просев сразу до (-2%). Следует отме-
тить, что  индикатор преодолел минимальный ретроспективный результат кризисного перио-
да 2009 г.  

Рис. 21. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

 
Основной негативный импульс был обеспечен суммарным вкладом неблагоприятной 

экономической ситуации и динамики объема складских запасов. Кроме того, по сравнению с 
III кварталом произошел существенный прирост складских запасов.  

В IV квартале 2015 г. динамика показателей деятельности розничных организаций 
продемонстрировала ярко выраженное торможение. В частности, отмечено акцентированное 
снижение заказов на поставку товаров – уменьшение спроса констатировали уже 35% ре-
спондентов против 25% кварталом ранее. Баланс оценки изменения показателя опустился 
с (-5%) до (-20%). Вслед за этим последовала дестабилизация со стороны объема продаж 
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и розничного товарооборота, что зафиксировали 36 и 44% предпринимателей соответ-
ственно. В частности, балансовое значение объема продаж составило (-19%) против (-9%) 
в III квартале. 

Рис. 22. Динамика оценки изменения объема продаж в натуральном выражении  
в организациях розничной торговли 

 
 
В IV квартале в сфере розничной торговли в относительной «стабилизации» оста-

валась ситуация на рынке труда. Выбытие персонала по-прежнему констатировали 30% ру-
ководителей: баланс оценки изменения численности закрепил отрицательный результат 
III квартала, составивший (-15%). 

Рис. 23. Динамика оценки изменения численности занятых  
в организациях розничной торговли  

 
 
По итогам 2015 г. ассортимент продаваемых товаров снизился до минимального ре-

троспективного значения – (+4%).  Руководители в своих ожиданиях вновь ориентированы 
на дальнейшее сужение номенклатуры товаров.   

Структура поставщиков товаров организациям розничной торговли в IV кварта-
ле 2015 г. была сформирована из производителей продукции, оптовых и оптово-
посреднических фирм, предприятий розничной торговли, физических лиц и прочих ор-
ганизаций. При этом основными поставщиками для большинства розничных сетей стали 
оптовые и оптово-посреднические фирмы, а также предприятия-производители, располо-
женные в одном с ними регионе. 
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II. Цены 

Как показывают результаты обследования, 2015 г. ритейлеры были вынуждены за-
вершить в рамках относительного снижения роста цен по сравнению с началом года. Ос-
новным антиинфляционным фактором выступает низкая покупательская способность на 
фоне продолжающегося снижения доходов населения, которая вынуждает ритейлеров ста-
билизировать цены. Безусловно, оставаясь высокими, темпы роста цен относительно  
III квартала продемонстрировали умеренное замедление.  Факт повышения констатировали 
менее 50% руководителей торговых фирм против 60% в I-м квартале: баланс оценки измене-
ния показателя с начала года опустился с (+56%) до (+44%). 

Рис. 24. Динамика оценки изменения цен реализации в организациях розничной торговли 

 
Средний сложившийся уровень торговой наценки в организациях составил 26%, 

при этом желаемая средняя торговая наценка, которая была бы достаточной для возмещения 
издержек обращения и обеспечила получение необходимой прибыли, составляет 34%. Сред-
ний уровень торговой наценки по социально значимым продовольственным товарам за-
крепился на значении 17%, тогда как, по мнению предпринимателей, средний уровень, кото-
рый необходим для получения прибыли, продолжил снижение и составил 24%. 

В IV квартале сохранялась практически без изменений система расчетов с постав-
щиками – 54% руководителей торговых организаций предпочитали применять безналичные 
платежи по факту реализации товара. 

Система наличных расчетов с поставщиками товаров традиционно применялась руко-
водителями менее активно. Наличные расчеты проводились в основном при получении това-
ра и по факту его реализации, на что указали 22 и 17% руководителей соответственно. 

III. Финансово-экономическая ситуация 

В IV квартале предпринимательские оценки, характеризующие ситуацию с собствен-
ными средствами фирм и прибылью, были негативнее, нежели в III квартале. В частности, 
доля респондентов, отмечавших сокращение прибыли возросла по сравнению с III кварта-
лом на 10 п. п., составив 44%. Баланс оценки изменения показателя в IV квартале опустился 
до (-27%) против (-12%) в предыдущем (-17% годом ранее).  
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Рис. 25. Динамика оценки изменения обеспеченности собственными  
финансовыми ресурсами и прибыли в организациях розничной торговли 

 

В конце 2015 г.  снизились оценки, характеризующие изменение экономической ситу-
ации: балансовое значение показателя составило (-9%) против (-5%) кварталом ранее и снизи-
лась доля респондентов, оценивших финансово-экономическое состояние своих организаций, 
как «удовлетворительное». 

Рис. 26. Динамика оценки экономической ситуации в организациях розничной торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 

 

IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 

В IV квартале 2015 г. негативные предпринимательские оценки были сосредоточены 
на факторах, характеризующих состояние портфеля заказов и финансовый потенциал. Так, 
если по итогам IV квартала 2014 г. проблему недостаточного платежеспособного спроса 
констатировали 47% респондентов, то к концу 2015 г. их доля составила 53%.  

Аналогичная ситуация прослеживалась и по финансовому блоку факторов. В 2015 г. 
увеличилась доля предпринимателей, которые ссылались на нехватку в их фирмах собствен-
ных финансовых средств и высокими процентными ставками.  

Негативные предпринимательские оценки традиционно вызывал высокий уровень 
налогообложения. Четверть предпринимателей давали негативные оценки по поводу вы-
сокой арендной платы, а чуть более 20% были недовольны высокими транспортными рас-
ходами. 
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Рис. 27. Оценка факторов, ограничивающих деятельность организаций розничной торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 

 
 
Таким образом, один из стратегических сегментов российской экономики – розничная 

торговля, завершает 2015 год с самыми худшими результатами, за более чем десятилетний 
период проведения конъюнктурных обследований. 

Оптовая торговля 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты очередного ежеквартального опроса руководителей свыше 3 тыс. органи-
заций оптовой торговли в IV квартале 2015 г. свидетельствуют о достаточно жесткой просад-
ке оптового сегмента, что выразилось в: 

 худших значениях показателей 2009–2015 гг., характеризующих динамику порт-
феля заказов, товарооборота, объема продаж; 

 продолжении выбытия персонала; 
 сужении ассортимента реализуемых товаров; 
 повышении цен реализации; 
 негативной коррекции прибыли; 
 ухудшении экономической ситуации. 
Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ), впервые с 2009 г. перешел в отрица-

тельную зону, составив (-1%). В IV квартале два ключевых компонента ИПУ – текущее и ожи-
даемое экономическое положение аккумулировали новый всплеск негативных настроений ре-
спондентов. 
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Рис. 28. Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле 

 
Несмотря на активное сжатие внутреннего потребления, вызванного сокращением ре-

альных располагаемых денежных доходов населения и высокой инфляционной составляю-
щей, благоприятный деловой климат в 2015 г. сохранился в оптовых фирмах, реализующих 
парфюмерию и косметику (ИПУ составил (+3%)), фармацевтику (ИПУ составил (+3%)). Ука-
занные товары остаются безальтернативным базовым источником жизнеобеспечения, что 
представляло данным организациям определенное преимущество относительно других видов 
торговой деятельности. Существенное ослабление делового климата произошло в фирмах, 
реализующих бытовую мебель и напольные покрытия, а также бытовые электротовары: ИПУ 
составил (-8) и (-2%) соответственно. 

В конце года баланс оценки изменения спроса снизился относительно III квартала на 
1 п.п. и составил (-16%) (-12% в IV квартале 2014 г.), что вызвало ухудшение ситуации 
с объемом продаж, баланс оценки изменения которого составил (-14%) против (-13%) квар-
талом ранее. 

Рис. 29. Динамика оценки изменения спроса в организациях оптовой торговли 

 
В IV квартале в фирмах, как и ранее, продолжалось выбытие персонала. Баланс оце-

нок изменения показателя зафиксирован на уровне III квартала, составив (-9%). Сохра-
нилась высокой напряженность кадрового вопроса и в прогнозных оценках респондентов.  
В I квартале 2016 г. руководители планируют перейти к более активному сокращению  
кадров.  
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Рис. 30. Динамика оценки изменения численности занятых  
в организациях оптовой торговли 

 
 

В 2015 г. отмечено сужение ассортимента реализуемых товаров: балансовое значе-
ние данного показателя снизилось с (+3%) до (0%), повторив антирекорд, зафиксированный 
в 2009 г. (+3% в IV квартале 2014 г.). Баланс оценки ассортиментных ожиданий также про-
демонстрировал снижение, составив (+4%) против (+6%) кварталом ранее. 

В IV квартале темпы сокращения объема складских запасов замедлились. Баланс 
оценки изменения показателя составил (-3%) против (-6%) в III- квартале. В то же время, 
большинство руководителей (83%) констатировали, что уровень имеющихся складских запасов 
товара в их организациях соответствует «нормальному». 

Большинство предпринимателей продолжили закупать товары в основном у пред-
приятий-изготовителей продукции и в оптовых фирмах. Распределение оптовыми фир-
мами реализуемых товаров по покупателям характеризовалось наибольшими поставками 
для оптовых и оптово-посреднических, а также розничных организаций (38 и 30% соответ-
ственно). Остальной товар предназначался предприятиям, физическим лицам и прочим орга-
низациям. 

Не изменилась и география закупок и продаж товаров оптовыми организациями. 
Около половины от общего объема закупаемой продукции составлял товар, приобретенный 
предпринимателями в собственном регионе, чуть менее – у поставщиков, расположенных 
в других регионах Российской Федерации. 

Сохранилось и распределение объемов продаж по местонахождению покупателей: 
основную часть товаров (80% от общего объема продаж) предприятия и оптовые фирмы реа-
лизовывали организациям, расположенным в одном с ними регионе. 

II. Цены 

Оптовики завершили 2015 г. в рамках замедления роста цен по сравнению с началом 
года. Основными антиинфляционными факторами явились сниженные ценовые позиции по-
ставщиков – производителей товаров, а также сжатие рыночной активности, вызванное про-
должающимся стагнированием экономики и ухудшением потребительских настроений до-
машних хозяйств. 

Балансовое значение цены реализации относительно I квартала 2015 г. снизилось 
с (+67%) до (+60%). Тем не менее, факт повышения цен реализации по-прежнему констати-
ровали большинство руководителей торговых фирм — 65% (72% в I квартале). По результа-
там обследования замедление роста цен производителей товаров отметили 70% респонден-
тов против 76% в I квартале: баланс оценки изменения закупочной цены опустился до 
(+65%) против (+71%) в начале года. 
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Рис. 31. Динамика оценок изменения цен покупки и реализации  
в организациях оптовой торговли 

 
Повышательная ценовая динамика сохранялась в фирмах, ориентированных на реали-

зацию товаров для населения: в организациях, реализующих продовольствие, парфюмерию 
и косметику, а также фармацевтику. 

Порядок расчетов оптовых торговых организаций с поставщиками и покупателями 
реализуемых товаров в IV квартале 2015 г. не изменился. 

Сохранилась по сравнению с предыдущим кварталом и система расчетов организа-
ций оптовой торговли с поставщиками продукции, при которой доля безналичной формы бы-
ла основной и составила 97% от общего объема расчетов. Доля наличных расчетов составила 
2%, взаимозачетов – 1%. Векселя, бартер и другие финансовые инструменты как формы рас-
четов не использовались. 

В финансовых отношениях с покупателями оптовики применяли преимущественно 
безналичные и наличные расчеты (86 и 12% от общего объема расчетов). Доля взаимозаче-
тов составила только 2%. 

III. Финансово-экономическая ситуация 

Ухудшение финансового состояния оптовых организаций в IV квартале 2015 г. про-
должилось. В частности, наибольшая негативная коррекция коснулась прибыли, что конста-
тировали большинство руководителей (46%) В результате, баланс оценки изменения показа-
теля был зафиксирован на отметке (-17%). 

Структура источников финансирования оптовых организаций оставалась без измене-
ний. Как и прежде, доля собственных оборотных средств в общем объеме использованных 
источников финансирования составляла основную часть – 68%, кредитных и заемных – 22%, 
финансовых средств клиентов – 9%, прочих средств – 1%. 

В связи с активизацией дестабилизирующих процессов, в организациях произошло 
ухудшение экономической ситуации. Баланс оценки изменения показателя снизился отно-
сительно III квартала до (-10%). 
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Рис. 32. Динамика оценки экономического положения в организациях оптовой торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 

 

IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций оптовой торговли 

В IV квартале 2015 г. произошло дальнейшее масштабирование проблем, продикто-
ванных стагнацией спроса. В частности, по итогам года возросло негативное влияние недо-
статочного платежеспособного спроса. Сегментация организаций по видам деятельности 
показала, что наиболее негативную реакцию на данную проблему выразили руководители 
оптовых фирм, реализующих металлы и металлическую руду (80% респондентов), бытовую 
мебель (75%), химические продукты (74%), машины и оборудование (75%).  

Рис. 33. Оценка факторов, ограничивающих деятельность организаций оптовой торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 
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Высокой сохранилась доля предпринимателей, ссылавшихся на недостаток в фирмах 
собственных финансовых средств и выразивших недовольство высокими процентными 
ставками. 

Так, например, наибольшую неудовлетворенность финансовым потенциалом своих 
фирм, выражали руководители, занятые продажами машин и оборудованием (57% респонден-
тов), автотранспортных средств (54% респондентов), сельскохозяйственного сырья (53%), ле-
соматериалов (52%). В меньшей степени данная проблема беспокоила предпринимателей, за-
нятых оптовыми поставками парфюмерии, бытовой мебели, фармацевтических товаров. 

Относительно I квартала сохранилась без изменений доля респондентов, отмечавших 
влияние фискальной нагрузки. Особенно сложной ситуация оставалась для фирм, реализую-
щих парфюмерные и косметические товары, бытовые электротовары, сельхозсырье и т.д. Менее 
значимыми осложнениями для бизнеса респонденты посчитали недостаток складских площа-
дей и необходимого оборудования, а также недостаток информационного обеспечения. 

Сфера услуг 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартального конъюнктурного обследования в IV квартале 2015 г. бо-
лее 5.6 тыс. руководителей организаций сферы услуг свидетельствуют об ухудшении конъ-
юнктуры в сфере услуг. Предприниматели преимущественно негативно оценили основные по-
казатели деятельности своих организаций:  

 спрос на услуги продолжал снижаться; 
 ускорилось сокращение объема оказанных услуг и прибыли; 
 продолжилось ухудшение экономического положения организаций;  
 в положительной зоне находились только балансы оценок изменения цен на услуги, 

что вряд ли можно считать позитивным явлением. 
Совокупная динамика индикаторов обследования за 2014–2015 годы говорит о доста-

точно плавном, но устойчивом ухудшении делового климата в этом сегменте экономики. Ди-
намика индекса предпринимательской уверенности (ИПУ) с исключенной сезонной составля-
ющей демонстрирует стойкую негативную тенденцию изменения бизнес-климата в сфере 
услуг. Значение ИПУ шестой квартал подряд остается в отрицательной зоне, причем за послед-
ний квартал прошедшего года оно снизилось сразу на 3 п. п. до рекордной отметки (-9)%. Бо-
лее высокие темпы спада показателя наблюдались только в начале 2015 года, когда ИПУ про-
сел на 5 п. п. За весь наблюдаемый период положительная коррекция показателя была зафик-
сирована только дважды – в I квартале 2014 г. и II квартале 2015 г. – и оба раза после его 
резкого снижения в предыдущем периоде.  

Рис. 34. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 
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Практически во всех обследуемых видах деятельности в IV квартале 2015 г. сложились 
отрицательные значения ИПУ. Среди них выделяются «хронические аутсайдеры» – организа-
ции, предоставляющие транспортные, персональные услуги, а также услуги по ремонту быто-
вых изделий и предметов личного пользования. В этих трех видах деятельности ИПУ за весь 
период наблюдений крайне редко выходил за пределы минусовой зоны.  

Ко второй группе можно отнести сегменты сервисной сферы, вполне благополучные 
в 2012–2013 годы, однако переживающие интенсивное ухудшение конъюнктуры в последние 
полтора года. Так, ИПУ, рассчитанный для предприятий по техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспорта, гостиниц, стоматологических, туристических, рекламных и риэл-
терских фирм, перешел в зону отрицательных значений во второй половине 2014 г. и прочно 
там закрепился. «Лидирует» в этой группе туристический бизнес, где за четыре года наблю-
дений ИПУ снизился на 26 п. п. до рекордного среди всех обследуемых видов услуг за этот 
период значения (-20)%. 

Руководители санаторно-курортных учреждений, а также спортивных и культурно-
развлекательных организаций сохраняли уверенность на протяжении почти всего периода 
наблюдений – рассчитанный на основании их мнений и сезонной скорректированный ИПУ, 
как правило, имел положительное значение. Однако в конце 2015 года и в этих сегментах ин-
дикатор снизился до (-3) и (-6)% соответственно.  

Оптимистами, хотя и весьма условно, пока можно считать представителей страхового 
бизнеса. ИПУ в этом виде услуг остается в положительной зоне (+1%), хотя данное значение 
и не идет ни в какое сравнение с рекордными уровням 2012–2014 годов, когда индикатор 
вне зависимости от макроэкономических колебаний не опускался ниже двухзначных ве-
личин. 

Позитивные деловые настроения к концу 2015 года сохранились, и даже заметно уси-
лились, только у руководителей ломбардов.  ИПУ в данном сегменте вырос сразу на 9 п. п. до 
внушительного значения +12%. К сожалению, процветание ломбардов, специализирующихся 
на выдаче краткосрочных ссуд заемщикам, не соответствующим критериям традиционной 
банковской системы, свидетельствует, главным образом, о снижении уровня жизни населения. 

Платежеспособный спрос на услуги, исходя из результатов обследования, в течение 
прошедшего года сокращался все более интенсивно: баланс оценок изменения данного пока-
зателя по сфере услуг в целом снизился в IV квартале 2015 г. до минимального за период 
наблюдений значения (-16%). При этом около 40% респондентов каждого опроса 2015 года 
констатировали, что спрос на оказываемые услуги был ниже своего «нормального» уровня  
(в течение 2013-2014 годов такие оценки давали не более трети, а в 2012 – менее четверти 
предпринимателей). 

Рис. 35. Динамика оценки изменения спроса на услуги в организациях сферы услуг 
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В большинстве наблюдаемых видов деятельности спрос равномерно сокращался в те-
чение 2015 года, при этом рекордное по глубине устойчивое падение наблюдалась в сегменте 
технического обслуживания и ремонта автомобилей – баланс оценок изменения показателя 
два квартала подряд оставался на отметке (-29%).  

Обвальное снижение спроса было зафиксировано в туристическом сегменте – в тече-
ние квартала баланс оценок изменения показателя снизился на 10 п. п. Также заметно ускори-
лись темпы сокращения востребованности услуг санаторно-курортных и спортивно-культурно-
развлекательных организаций. 

На фоне очевидно неблагоприятной конъюнктуры во всех сегментах рынка услуг выде-
ляется рост интереса населения к услугам ломбардов. Это единственный из наблюдаемых ви-
дов деятельности, где положительный баланс оценок изменения спроса не только сохранялся 
на протяжении всего 2015 года, но вырос за последний квартал на 12 п. п.  

На фоне неблагоприятной конъюнктуры рынка в 2015 году сокращались объемы предо-
ставленных услуг как в физическом, так и в стоимостном выражении. Балансы предпринима-
тельских оценок изменения числа заключенных договоров (количества обслуженных кли-
ентов) и стоимости оказанных услуг снизились в IV квартале относительно предыдущего пе-
риода на 2 и 1 п. п. соответственно до минимального за четыре года значения (-15)%.  

Как и следовало ожидать, существенный рост показал только ломбардный рынок. 
Лишь в этом виде деятельности сложился положительный баланс мнений предпринимателей 
относительно изменений клиентуры (+12%). Наиболее значительный отток клиентов наблю-
дался в сегментах техобслуживания автомобилей, туристическом и рекламном бизнесе: ба-
лансы оценок достигали почти (-30%). В этих же видах деятельности (плюс персональные 
услуги) предприниматели не надеялись на рост объемов начале 2016 года. При этом баланс 
оценок ожидаемого изменения числа заключенных договоров в туризме достиг беспреце-
дентно низкого для прогнозов значения (-12%), что не вызывает удивления в условиях за-
крытия наиболее популярных направлений выездного туризма.  

Темпы сокращения численности занятых в сфере услуг в целом выросли весьма не-
значительно. Баланс оценок изменений показателя в IV квартале 2015 г. составил (-9%), что 
на 2 п. п. ниже значения IV квартала 2014 г.  

Расширения штатов, исходя из мнений респондентов, не наблюдалось ни в одном из 
наблюдаемых видов деятельности, а наиболее существенные сокращения имели место в ту-
ристических фирмах, на станциях техобслуживания автомобилей и гостиницах: балансы оце-
нок изменения показателя составили (-16), (-15) и (-10)% соответственно. 

II. Цены 

Результаты проведенного обследования свидетельствуют о некотором замедлении тем-
пов роста цен на услуги в 2015 году. Пик инфляции пришелся на начало прошедшего года, за-
тем число респондентов, сообщивших об удорожании оказываемых услуг, постепенно снижа-
лось. За год баланс оценок поквартального изменения показателя снизился с +7% в I квартале 
до +2% в IV квартале. При этом большинство респондентов (более 80%) констатировали неиз-
менность тарифов. 

Также постепенно успокоились и инфляционные ожидания. Баланс оценок ожида-
емого изменения цен в I квартале 2016 г. составил +3%, что является рекордно низким 
значением за четыре года наблюдений. Очевидно, что при существующем дефиците спроса 
на услуги предприниматели не имеют реальных возможностей повышать тарифы из опасе-
ния потерять оставшихся клиентов. Однако последние события на валютном рынке могут 
изменить ситуацию. 
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Рис. 36. Динамика оценки изменения цен (тарифов) на услуги в организациях сферы услуг 

 
В отдельных видах деятельности в IV квартале 2015 г.  наблюдалось некоторое сниже-

ние цен относительно предыдущего квартала. Балансы оценок изменения данного показателя 
в туристическом, рекламном, риэлтерском бизнесе, в сегментах ремонта бытовых изделий и ав-
томобилей составили от (-2) до (-5)%. При этом услуги рекламщиков и риэлторов дешевели на 
протяжении всего прошедшего года. В то же время ежеквартально заметно дорожали услуги, 
стоимость которых наиболее тесно связана с курсом национальной валюты – туристические 
и стоматологические (балансы оценок в IV квартале 2015 г. составили +14 и +11%).  

III. Финансово-экономическая ситуация 

Негативная динамика основного индикатора, характеризующего финансовое положе-
ние сервисных организаций – полученной прибыли – сохранялась в течение всего периода 
наблюдений, а в IV квартале 2015 г. интенсивность снижения показателя достигла максиму-
ма. Баланс оценок изменения объема полученной прибыли снизился относительно предыду-
щего квартала на 3 п. п. до значения (-22%). При этом около половины респондентов на про-
тяжении всего прошедшего года характеризовали уровень показателя как «ниже нормально-
го» (в 2013-2014 годах такую оценку ежеквартально давали около 40% респондентов,  
а в 2012 году – около четверти); снижение показателя относительно предыдущего квартала 
констатировали около трети участников обследования. 

«Рекордсменами» по количеству негативных оценок динамики прибыли стали руково-
дители туристических и риэлтерских фирм, а также станций техобслуживания автомобилей – 
балансы в этих сегментах достигли (-34)%. Наименьшие финансовые потери сопровождали 
деятельность страховых фирм и ломбардов: балансы оценок были близки к нейтральным 
значениям и составляли (-3) и (-2)%. 

Неблагоприятная конъюнктура, ухудшение производственных и финансовых показа-
телей деятельности организаций отразились на предпринимательских оценках экономиче-
ского положения организаций. Баланс оценок изменения данного индикатора шестой квар-
тал подряд сохраняет отрицательное значение, опустившись к концу прошедшего года до ми-
нимального значения (-11)%. 

Оценивая текущую экономическую ситуацию в организациях в IV квартале 2015 г., 
15% респондентов охарактеризовали ее как «благоприятную», а 22% – как «неблагоприят-
ную». Максимальное количество негативных оценок было получено от руководителей тури-
стических фирм (45%), позитивных – от руководителей страховых компаний и ломбардов.  
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Рис. 37. Оценка экономической ситуации в организациях сферы услуг  
по видам экономической деятельности  

Доля организаций соответствующего вида деятельности от их общего числа, % 

 
1 – сфера услуг – в целом 9   – рекламная деятельность 
2 – Страхование 10 – деятельность гостиниц 
3 – деятельность ломбардов 11 – пассажирский транспорт 
4 – стоматологическая практика 12 – риэлтерские услуги 
5 – связь  13 – ремонт бытовых изделий 
6 – отдых и развлечения, культура и спорт 14 – техническое обслуживание и ремонт автотранс-

портных средств 

Оценки конкурентного потенциала сервисных организаций плавно ухудшались на 
протяжении четырех лет проведения обследований. Балансы мнений респондентов относи-
тельно изменения данного показателя по сравнению с предыдущим кварталом сохраняли по-
ложительные значения в течение 2012 года, затем сдвинулись в отрицательную зону и колеба-
лись в диапазоне от (-1) до (-3%) в 2013-2014 годах и от (-4) до (-5)% в 2015 году. В IV квар-
тале прошедшего года 77% предпринимателей считали конкурентную позицию своих органи-
заций «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-15%). В разрезе от-
дельных сегментов сферы сервиса значение баланса варьировало от (-1%) по стоматологиче-
ским клиникам до (-22%) по предприятиям пассажирского транспорта и туристическим фир-
мам.  

IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг 

В рейтинге факторов, ограничивающих деятельность сервисных организаций, на про-
тяжении всего 2015 года лидировал недостаточный спрос на услуги. Интенсивность его 
негативного воздействия заметно возросла в течение года. Следует отметить, что в 2012 году 
(стартовой точке проведения обследований организаций сферы услуг) данный фактор нахо-
дился лишь на третьей ступеньке рейтинга (36%). Напротив, высокий уровень налогообло-
жения переместился за этот период с первого места на третье. Недостаток финансовых 
средств служил основным барьером на пути развития бизнеса в 2013–2014 годы, доля отме-
тивших его давление респондентов увеличилась за эти два года с 37 до 43%, а к концу 
2015 года она достигла 45%.  
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Рис. 38. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность организаций сферы услуг 
Доля организаций от их общего числа, % 

 

В 8 из 14 наблюдаемых видов деятельности основным ограничителем деятельности 
предприниматели считали дефицит спроса, при этом его давление на бизнес в большинстве 
случаев заметно усилилось. В частности, на данную проблему указали более 70% руководи-
телей туристических агентств, а также около 60% предпринимателей, оказывающих гости-
ничные услуги и занимающихся ремонтом бытовых изделий.  

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами превалировала в оценках 
респондентов из сегментов услуг пассажирского транспорта, спортивно-развлекательных 
и связи (66, 44 и 41% соответственно).  

Участники опроса, представляющие сравнительно благополучные виды сервисной де-
ятельности, считали существенной проблемой большую отчетную нагрузку (на нее указали 
две трети страховщиков, половина руководителей ломбардов и треть стоматологов). 
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Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ)5 

В IV квартале 2015 г. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) снизился от-
носительно предыдущего квартала на 1,2 пункта до минимального за последние шесть лет зна-
чения 83,7. Траектория ИЭН ВШЭ говорит о сохранении неблагоприятного делового климата 
в российской экономике. Значение индикатора шестой квартал подряд остается ниже своего 
среднего долгосрочного уровня (100), разделяющего зоны оптимистичных и депрессивных 
настроений экономических агентов, и в течение трех последних лет демонстрирует понижа-
тельную динамику. Небольшая позитивная коррекция индикатора наблюдалась за этот пери-
од лишь дважды – в I квартале 2014 г. и во II квартале 2015 г., причем оба раза - после рез-
кого обвала в предыдущем квартале.  

Рис. 39. Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ) 

 

Обращают на себя внимание две разнонаправленных тенденции изменения отдельных 
компонентов ИЭН ВШЭ относительно предыдущего квартала. Все «потребительские» состав-
ляющие индекса ухудшились за этот период с различной степенью интенсивности, что было 
лишь частично компенсировано улучшением «промышленных» и «строительных» компонентов 
индекса. 

В частности, в IV квартале 2015 г. снизились балансы предпринимательских оценок фак-
тического и ожидаемого изменения экономической ситуации в организациях розничной тор-
говли (на 4 и 1 п. п.), фактического и ожидаемого изменения спроса на услуги (на 2 п. п. каж-
дый), изменения экономической ситуации в сервисных организациях (на 4 п. п.). На 2 п. п. 
упало значение индекса уверенности потребителей. Кроме того, в условиях наблюдаемой 
депрессии на потребительском рынке выявлен существенный рост (на 5 п. п.) баланса оце-
нок уровня складских запасов в организациях розничной торговли, что отрицательно повли-
яло на величину ИЭН ВШЭ.  

                                                     
5 Для расчета итогового значения указанного индекса и 12 его компонентов используются результаты проводимых 
Росстатом опросов примерно 20.5 тыс. руководителей предприятий и организаций различных секторов эконо-
мики страны (промышленности, строительства, розничной торговли, сферы услуг) и 5 тыс. респондентов, пред-
ставляющих взрослое население страны. С целью гармонизации с аналогами европейской системы обследований 
бизнес-тенденций применяется максимально идентичная процедура объединения компонентов, включающая 
присвоение им индекса весов согласно доле отрасли в справочном статистическом ряду ВВП, стандартизацию 
индивидуальных компонентов, взвешивание всех стандартизированных балансов оценок согласно секторальным 
весам, шкалирование. 
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В то же время большинство составляющих ИЭН ВШЭ, рассчитанных на базе мнений ру-
ководителей промышленных и строительных предприятий, улучшились относительно преды-
дущего квартала и удержали индикатор от более резкого обвала. Так, балансы оценок ожи-
даемого изменения выпуска промышленной продукции и численности занятых в строитель-
стве выросли на 4 и 2 п. п. соответственно; балансы оценок уровня спроса на промышленную 
продукцию и портфеля строительных заказов – на 1 п. п. каждый. Баланс оценок уровня за-
пасов готовой промышленной продукции сохранил значение предыдущего квартала. 

Циклическое развитие ИЭН ВШЭ отражает трейсер цикличности6, визуализирующий 
одновременно уровень и изменение индикатора. Движение трейсера по четырем квадрантам 
диаграммы в направлении против часовой стрелки отражает прохождение индикатором че-
тырех фаз экономического цикла роста, при этом циклические пики расположены в верхней 
центральной области диаграммы, а циклические впадины – в нижней центральной области 

Рис. 40. Трейсер цикличности Индекса экономического настроения (Индекс ВШЭ) 

 

Последний циклический пик ИЭН ВШЭ пришелся на начало 2012 г., затем индикатор по-
следовательно прошел фазы замедления роста и циклического сжатия. В начале 2014 г. ИЭН 
ВШЭ вплотную приблизился к границе фазы циклического подъема, в этот момент предприни-
матели и потребители занимали выжидательную позицию и имелась вероятность нарастания 
оптимизма при благоприятном развитии событий. Однако экономические настроения участни-
ков обследования, напротив, резко ухудшились, в результате трейсер развернулся и направил-
ся вглубь фазы сжатия экономики.  

 

                                                     
6 Трейсер цикличности рассчитывается по методологии Европейской Комиссии, см. http://ec.europa.eu/ 

economy_finance/publications/cycle_indicators/2013/pdf/1_en.pdf. 
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Приложение 1 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ РОССИИ7 

Таблица 1 
Промышленные организации 

 Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Выпуск  
основного 

вида продук-
ции в нату-
ральном  

выражении 

В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем 

2014 
B 8 6 2 1 3 0 0 0 1 4 6 8 

C 64 66 66 63 65 64 64 64 65 64 64 64 

2015 
B 8 2 0 0 0 –2 0 0 -2 2 4 5 

C 64 66 64 64 64 66 62 64 66 64 64 65 

2016 
B 2            

C 64            

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 8 

2016 
B 15 18 18 17         

C 61 60 62 61         

Спрос на 
продукцию 

Уровень в текущем месяце8 

2014 
B –30 –31 –31 -31 –31 –33 -1 -33 -36 -36 -36 -33 

C 64 63 63 63 63 61 67 61 60 58 60 61 

2015 
B -33 –33 –35 -35 –36 –38 -39 -39 -39 -39 –38 –37 

С 63 63 61 61 60 58 57 57 57 57 58 59 

2016 
B -32            

C 64            

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2016 
B 14 18 19 8         

C 62 62 63 62         

Запасы  
готовой  

продукции 

Уровень в текущем месяце8 

2014 

 

B –3 –2 –2 -3 –4 –5 -1 -4 -2 -3 -3 -3 

C 82 83 83 84 83 82 79 82 81 83 83 83 

2015 

 

B -3 -4 -5 -5 –5 –5 -5 -5 -5 -5 –5 –5 

С 85 84 83 85 84 80 83 83 83 83 83 83 

2016 
B -3            

C 85            

                                                     
7 Для каждого периода обследований приводится динамика значений следующих показателей: 
В – баланс (в процентах); 

 С – доля респондентов, отметивших неизменность показателя или «нормальный» уровень этого показателя 
(в процентах). 

8 Компонент индекса предпринимательской уверенности. 
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 Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Цены  
реализации 
готовой  

продукции 

В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем 

2014 

 

B 6 6 7 9 10 12 13 10 8 9 12 16 

C 88 86 85 85 84 84 81 82 84 85 82 80 

2015 

 

B 22 22 18 14 11 11 14 12 13 14 13 12 

С 74 72 74 78 81 81 78 78 79 80 81 80 

2016 
B 10            

C 80            

Численность 
занятых 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2016 
B 0 1 2 2         

C 78 79 80 76         

Экономичес-
кая  

ситуация 

Уровень в текущем месяце 

2014 
B –8 –8 –8 -10 –10 –12 -12 -12 -13 -13 -13 -12 

C 76 76 74 72 72 72 72 72 72 71 73 74 

2015 
B -14 –15 –14 -14 –15 –18 -18 -17 -18 -18 –17 –15 

С 74 73 72 72 71 72 72 73 72 70 71 73 

2016 
B -11            

C 75            

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2016 
B 13 14 13 13         

С 65 66 67 67         
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Таблица 2 
Строительство 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономичес-

кое  
положение 

Уровень в текущем квартале 

Портфель 
заказов 

Уровень в текущем квартале8 

2013 
B 0 -2 -1 0 

2013 
B -19 -23 -21 -21 

C 80 82 79 80 C 79 75 77 77 

2014 
B -1 -3 -3 -4 

2014 
B -19 -23 -25 -24 

C 81 79 79 80 C 79 75 73 74 

2015 
B -7 -8 -9 -7 

2015 
B -17 -21 -21 -20 

C 75 74 75 75 C 81 77 77 78 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2016 
B 8    

2016 
B 9    

C 74    C 67    

Физический 
объем работ 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Оценка про-
изводствен-
ных мощно-
стей относи-
тельно спроса 

на CМР 

Уровень в текущем квартале 

2013 
B -1 -7 -7 -3 

2013 
B -8 -7 -8 -6 

C 53 51 51 53 C 90 91 90 92 

2014 
B -4 -7 -9 -8 

2014 
B -8 -9 -8 -8 

C 50 53 51 54 C 90 89 88 88 

2015 
B -4 -4 -10 -1 

2015 
B -12 -12 -13 -14 

C 54 56 54 51 C 84 84 85 84 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

Численность  
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

2016 
B 14    

2016 
B 5    

C 64    C 75    

Цены на 
строительные 
материалы 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены на СМР 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2013 
B 71 73 73 70 

2013 
B 51 50 50 49 

C 27 27 27 28 C 45 46 46 47 

2014 
B 69 72 71 75 

2014 
B 50 51 52 57 

C 31 28 29 23 C 46 45 44 39 

2015 
B 82 79 77 76 

2015 
B 57 53 53 49 

C 16 19 21 22 C 37 39 41 45 

Обеспечен-
ность соб-
ственными  

финансовыми 
средствами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Обеспечен-
ность кредит-
ными и заем-
ными финан-
совыми сред-

ствами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2013 
B -4 -3 -6 -6 

2013 
B -2 -3 -2 -2 

C 66 65 62 60 C 57 55 58 61 

2014 
B -6 -5 -6 -7 

2014 
B -3 -4 -5 -5 

C 63 61 61 20 C 59 57 57 60 

2015 
B -10 -15 -19 -18 

2015 
B -7 -11 -14 -13 

C 67 62 63 61 C 60 58 55 58 
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Таблица 3 
Розничная торговля 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общая  
экономичес-

кая 
ситуация 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

Заказы  
на поставку  
товаров 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2013 
B 4 5 4 0 

2013 
B 3 10 9 1 

C 72 71 75 71 C 59 58 59 57 

2014 
B 6 6 0 -5 

2014 
B -4 4 -1 -7 

C 75 76 72 70 C 58 56 56 55 

2015 
B -7 -1 -5  

2015 
B -11 -7 -5 -20 

C 65 65 65  C 51 51 55 50 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2016 
B 5 2 9 9 

2016 
B 4    

C 67 65 65 65 C 64    

Оборот  
розничной 
торговли 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Объем  
продаж в 

натуральном  
выражении 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2013 
B -1 8 4 -6 

2013 
B -1 8 4 -7 

C 41 40 40 40 C 49 48 50 47 

2014 
B -8 -1 -3 -10 

2014 
B -9 -1 -4 -11 

C 40 37 37 38 C 49 47 48 49 

2015 
B -13 -9 -6 -22 

2015 
B -15 -10 -9 -19 

C 35 35 38 34 C 47 48 49 47 

Обеспечен-
ность соб-
ственными  

финансовыми 
ресурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2013 
B -4 -3 -4 -4 

2013 
B -6 0 -2 -9 

C 80 77 78 78 C 48 47 46 47 

2014 
B -5 -4 -5 -8 

2014 
B -15 -5 -8 -17 

C 78 78 79 76 C 43 47 46 45 

2015 
B -9 -6 -8 -14 

2015 
B -18 -11 -12 -27 

C 74 72 74 72 C 42 43 43 39 

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Складские 
запасы 

Уровень в текущем квартале8 

2013 
B 41 42 41 39 

2013 
B -5 3 -2 5 

C 53 53 51 55 C 87 87 86 86 

2014 
B 42 44 46 48 

2014 
B 4 -5 -2 -4 

C 52 50 48 48 C 87 75 86 85 

2015 
B 56 54 52 44 

2015 
B -5 -5 -4 1 

C 37 40 48 48 C 85 85 86 71 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

Численность 
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2016 
B 40 40 45  

2016 
B -2    

C 54 54 49  C 80    
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Таблица 4 
Оптовая торговля 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономичес-

кое  
положение 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

Складские 
запасы 

Уровень в текущем квартале8 

2013 
B 3 1 2 3 

2013 
B -2 -2 -2 -2 

C 67 69 71 71 C 88 88 88 88 

2014 
B 0 0 -5 -7 

2014 
B 0 -2 -3 -4 

C 68 68 69 67 C 80 88 85 86 

2015 
B -8 -8 -9 -10 

2015 
B -6 -7 -6 -3 

C 68 70 69 68 C 84 85 84 83 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

Численность 
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2016 
B -10    

2016 
B -4    

C 68    C 82    

Оптовый  
товарооборот 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Объем  
продаж в  

натуральном 
выражении 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2013 
B -5 -8 -2 -1 

2013 
B -6 -7 -3 -1 

C 41 20 18 20 C 32 31 29 31 

2014 
B -7 -10 -7 -9 

2014 
B -8 -10 -10 -12 

C 19 20 18 21 C 20 30 29 31 

2015 
B -14 -16 -11 -10 

2015 
B -16 -15 -13 -14 

C 18 16 19 16 C 30 31 31 28 

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены  
закупки 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2013 
B 54 48 54 56 

2013 
B 61 54 60 63 

C 38 38 36 36 C 33 33 32 33 

2014 
B 63 60 62 65 

2014 
B 65 65 62 70 

C 35 34 32 29 C 31 31 32 25 

2015 
B 67 60 64 60 

2015 
B 71 66 68 65 

C 23 30 30 30 C 19 26 26 29 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2015 
B 60 62 59 60 

2015 
B 66 66 60 64 

C 35 34 39 36 C 32 30 36 32 

Обеспечен-
ность соб-
ственными  

финансовыми 
ресурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Обеспечен-
ность кредит-
ными и заем-
ными финан-

совыми  
ресурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2013 
B -1 -2 -1 -1 

2013 
B -3 -1 0 0 

C 77 78 73 73 C 77 77 76 76 

2014 
B 1 0 -3 -4 

2014 
B -3 1 -1 -2 

C 77 78 77 77 C 75 77 75 73 

2015 
B -4 -6 -7 -8 

2015 
B -9 -6 -6 -4 

C 74 76 75 74 C 73 76 74 81 
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Таблица 5 
Сфера услуг9 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономичес-

кое  
положение 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

Спрос 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

2013 
B -4 9 12 2 

2013 
B -17 2 0 -6 

C 84 63 62 64 C 59 60 60 60 

2014 
B -7 5 3 -2 

2014 
B -18 0 -2 -7 

C 65 65 65 64 C 60 60 60 59 

2015 
B -21 -3 -2 -10 

2015 
B -26 -7 -8 -14 

C 59 61 62 62 C 54 55 56 56 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

2016 
B -5    

2016 
B -9    

C 65    C 65    

Число заклю-
ченных дого-
воров или 

обслуженных 
клиентов 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Конкурент-
ная позиция-
организаций 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2013 
B -16 1 0 -5 

2013 
B -2 -1 -1 -3 

C 60 61 62 63 C 84 85 85 85 

2014 
B -14 -1 -2 -6 

2014 
B -4 -1 -2 -3 

C 62 63 64 62 C 88 87 86 85 

2015 
B -24 -8 -7 -13 

2015 
B -7 -3 -3 -5 

C 58 58 59 59 C 85 85 85 85 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2016 
B -7    

2016 
B -1    

C 67    C 87    

Цены  
(тарифы)  
на услуги 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2013 
B 1 3 3 -1 

2013 
B -21 -5 -4 -11 

C 79 83 85 85 C 59 61 62 61 

2014 
B 2 3 3 1 

2014 
B -19 -7 -8 -13 

C 84 85 85 85 C 61 61 62 59 

2015 
B 7 5 4 0 

2015 
B -29 -15 -13 -20 

C 77 81 82 84 C 55 57 57 56 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2016 
В 2    

2016 
В -13    

С 86    С 65    

 
                                                     
9 В данных, приведенных в Таблице 5, сезонная составляющая не исключена. 
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Таблица 7 
Индексы предпринимательской уверенности 

 Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Промыш-
ленное 

производ-
ство 

2014 -3 -4 -4 -4 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -3 -3 

2015 -5 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -6 -5 -5 

2016 -4 -5           

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2013  -5   -8   -4   -3  

2014  -3   -8   -6   -6  

2015  -8   -10   -9   -8  

Розничная 
торговля 

2013  8   6   6   4  

2014  3   6   4   1  

2015  1   4   1   -2  

Оптовая 
торговля 

2013  7   6   6   4  

2014  5   4   3   2  

2015  1   2   1   -1  

Сфера 
услуг 

2013  0   9   6   -2  

2014  -2   6   2   -4  

 2015  -12   -1   -6   -9  

Таблица 8 
Уровень загрузки производственных мощностей (в процентах) 

 Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Промыш-
ленное 

производ-
ство 

2014 63 63 63 64 63 62 61 60 61 62 62 62 

2015 62 62 60 61 61 60 60 61 60 62 62 62 

2016 63 63           

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2013  63   63   64   65  

2014  64   64   64   64  

2015  64   65   65   65  

 
 


