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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 инди-
катором является индекс предпринимательской уверенности (ИПУ, в процентах), характери-
зующий обобщенное состояние поведения предпринимателей в том или ином секторе экономи-
ки. 

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 
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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 
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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 начале II квартала 2016 года настроения предпринимателей 
значительно улучшились по сравнению с соответствующим периодом 2015 года. Апрельские 
оценки руководителей состояния делового климата на возглавляемых ими крупных и сред-
них промышленных предприятиях в основном повторили значения прошлого месяца с не-
большим фоновым улучшением: 

 производственная и спросовая ситуации остались примерно на уровне марта текуще-
го года; 

 выявлено незначительное замедление темпов ухудшения финансового положения 
предприятий и ситуации на рынке труда; 

 достаточно стабильной уже на протяжении длительного периода сохраняется дина-
мика запасов готовой продукции на складах. 
Основным позитивным изменением по сравнению с мартом текущего года стал рост 

Индекса предпринимательской уверенности по промышленности в целом (ИПУ) на 1 п. п., 
итоговое значение которого составило в апреле (–5%). 

 
Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве 

 

                                                     
4 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций в промышлен-
ности, строительстве, розничной и оптовой торговле, сфере услуг. 
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Рост ИПУ в отрасли произошел за счет улучшения ситуации в обрабатывающей про-
мышленности. В двух других укрупненных подотраслях – добыче полезных ископаемых, 
а также производстве и распределению электроэнергии, газа и воды ИПУ сохранил значение 
марта, составив (–4%) и (–7%) соответственно. 

II. Производственная ситуация 

Достаточно стабильными с начала текущего года остаются оценки динамики спроса на 
продукцию. В результате баланс оценки изменения данного показателя сохранил отрица-
тельное значение января-марта, составив (–2%). 

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

 
Наибольшая интенсивность роста спроса зафиксирована на предприятиях химическо-

го производства, добывающих топливно-энергетические полезные ископаемые. В апреле, как 
в январе–марте, 64% руководителей промышленных предприятий охарактеризовали уровень 
портфеля заказов как «нормальный», т. е. соответствующий имеющимся заказам, а также 
финансовым и трудовым ресурсам. Одновременно на 34% предприятий уровень спроса был 
«ниже нормального». Полученные оценки являются лучшими за последние два года. 

В анализируемом периоде доля руководителей промышленных предприятий, сооб-
щивших о росте объемов производства, составила 18% и столько же респондентов отметили 
его снижение. При этом 64% респондентов констатировали, что на их предприятиях объемы 
отгруженной продукции сохранились на уровне марта текущего года. 

Рис. 6. Динамика оценки изменения выпуска основного вида продукции  
промышленных организаций (в натуральном выражении) 

 
Баланс оценки изменения запасов готовой продукции в апреле, как и в предыдущих 

двух месяцах, составил (0%). При этом 85% респондентов считают сложившийся уровень за-
пасов на своих предприятиях «нормальным», 5% – «выше нормального» уровня и 10% – 
«ниже нормального». 
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В целом по промышленности средний уровень загрузки производственных мощно-
стей составил 64% и, по мнению около 80% респондентов, в ближайшие полгода производ-
ственных мощностей будет достаточно для удовлетворения ожидаемого спроса на продук-
цию. 

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

 

Лидерами по интенсивности использования производственных мощностей являлись 
предприятия, производящие кокс и нефтепродукты, а также добывающие топливно-энер-
гетические полезные ископаемые (71% соответственно). Значение этого показателя было 
ниже в организациях, ориентированных на внутренний спрос. Так, в сфере производства 
прочих неметаллических минеральных продуктов загрузка мощностей по итогам апреля не 
превысила 58%, транспортных средств и оборудования – 57%. 

Повышательная динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей 
зафиксирована на предприятиях пяти видов экономической деятельности: текстильное 
и швейное производство, выпуск пищевых продуктов (включая напитки) и табака, прочих 
неметаллических минеральных изделий и электрооборудования, а также целлюлозно-
бумажное производство. При этом самый высокий темп роста загрузки мощностей пришел-
ся на производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования (с 62 
в марте до 64% в апреле). 

Значительное снижение данного показателя отмечалась в организациях, занятых об-
работкой древесины и производством изделий из дерева (с 72 до 69%). Без изменений 
остался уровень загрузки мощностей на предприятиях химического производства, а также 
выпускающих кожу, обувь и изделия из кожи. 

Несколько замедлились отрицательные темпы снижения численности занятых. Так, 
учитывая сложившуюся конъюнктуру, 13% руководителей сочли необходимым продолжать 
сокращение штатов. В результате, баланс оценки изменения численности занятых 
в апреле 2016 г. составил (–3%), что на 1 п. п. выше значения предыдущего месяца. 

 

Рис. 8. Динамика оценки изменения численности занятых в промышленных организациях 
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Однако большинство руководителей предприятий (84%) отмечали, что в анализируе-
мом месяце численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому объ-
ему производства. На нехватку кадрового состава указали лишь 8% предпринимателей. 

Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток квалифици-
рованных работников, однако доля таких предприятий в годовом интервале несколько 
уменьшилась (с 20 в апреле 2015 г. до 17% в апреле 2016 г.). Наибольшие проблемы 
с данной категорией выявлены в организациях, производящих кожу, обувь и изделия из 
кожи (38%), выпускающих машины и оборудование (36%). 

III. Цены 

Цены на реализуемую продукцию усилили тенденцию к ускорению роста: баланс 
оценки изменения показателя составил (+15%) против (+12%) в марте и (+10%) в феврале.  

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

 
По оценкам руководителей предприятий, по сравнению с предыдущим месяцем интен-

сивность роста цен на сырье и материалы также возросла. Баланс оценки изменения показа-
теля составил (+35%) против (+31%) в начале 2016 года. 

IV. Финансово-экономическая ситуация 

В начале II квартала 2016 г. отмечалось незначительное улучшение обеспеченности 
промышленных предприятий собственными финансовыми средствами: баланс оценки изме-
нения показателя хотя и сохранил отрицательное значение, но увеличился по сравнению 
с мартом на 1 п. п., составив (–9%). 

Незначительно улучшилось положение с обеспеченностью собственными финансовы-
ми средствами на предприятиях, добывающих топливно-энергетические полезные ископае-
мые, производящих пищевые продукты (включая напитки) и табак. 

К достаточно позитивному моменту в деятельности промышленных организаций сле-
дует отнести улучшение ситуации с прибылью: доля предпринимателей, которая указывала 
на увеличение данного показателя, по сравнению с февралем–мартом сохранилась без изме-
нений и составила 14%. 
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Рис. 10. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций  
собственными финансовыми средствами 

 

В целом большинство «директорского корпуса» (81%) оценили экономическую ситуа-
цию своих предприятий как «благоприятную» и «удовлетворительную» (8 и 73% соответ-
ственно). 

Рис. 11. Динамика оценки экономической ситуации в промышленных организациях 
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V. Факторы, ограничивающие деятельность промышленных организаций 

В апреле 2016 г. прослеживалось определенное замедление негативных тенденций, 
преобладающих в динамике большинства факторов, что, однако, не позволяет исключить 
факт точечного ослабления отрицательного влияния большинства из них. Прежде всего, это 
касается снижения по сравнению с апрелем 2015 г. доли руководителей, ссылавшихся на не-
достаточный спрос на продукцию на внутреннем рынке. В качестве положительных мо-
ментов, следует рассматривать уменьшение влияния фактора «недостаток финансовых 
средств», более заметное проявление которого отмечалось в организациях, производящих 
и распределяющих электроэнергию, газ и воду (61%), обрабатывающих древесину и произ-
водящих изделия из дерева (49%). Активный рост в годовом интервале фактора «неопреде-
ленность экономической ситуации» в апреле несколько приостановился и его значение 
снизилось по сравнению с мартом текущего года на 1 п. п. 
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Рис. 12. Оценка факторов, ограничивающих деятельность промышленных организаций 
Доля организаций от их общего числа, % 
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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 в I квартале 2016 года произошло 
существенное ухудшение состояния делового климата в отрасли: 

 ухудшилась ситуация с обеспеченностью портфелем заказов; 
 значительно снизился средний уровень загрузки производственных мощностей; 
 сохранилась отрицательная динамика изменения численности занятых;  
 ускорилась тенденция к увеличению цен как на приобретаемые строительные ма-

териалы, так и на строительно-монтажные работы; 
 продолжилась негативная динамика оценок финансовых показателей деятельно-

сти строительных организаций. 
Прогнозные оценки респондентов по поводу ожидаемых изменений основных показа-

телей строительной деятельности во II квартале года были менее оптимистичны, чем кварта-
лом ранее. 

В результате Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в строительстве 
в I квартале по сравнению с IV кварталом 2015 г. упал на 8 п. п., составив (–16%). 
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Рис. 13. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

 
Подобного по величине падения значения ИПУ за один квартал не наблюдалось с пе-

риода кризиса 2009 г. Ретроспективный анализ поквартальных значений ИПУ показывает, 
что самая глубокая точка падения деловой активности отрасли была зафиксирована в эпи-
центре предыдущего кризиса, во II квартале 2009 г., когда ИПУ составил (–21%).  

II. Производственная ситуация 

Ключевым моментом, повлиявшим на снижение в I квартале 2016 г. деловой активно-
сти в отрасли, было существенное сокращение спроса на строительно-монтажные работы. 
Так, оценивая уровень спроса (портфеля заказов своих компаний), треть (34%) предприни-
мателей назвали его «ниже нормального», в результате, баланс оценки показателя понизился 
до отметки (–33%), что хуже значения предшествующего квартала на 13 п. п. Столь низкое 
значение показателя наблюдалось последний раз в 2010 г. 

Рис. 14. Динамика оценок изменения физического объема работ  
и числа заключенных договоров в строительных организациях 
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В I квартале ускорилась тенденция к падению спроса на подрядные работы, что при-

вело к сокращению числа заключённых договоров. В результате баланс оценки изменения 
показателя ухудшился относительно предыдущего квартала на 7 п. п. и составил (–11%) - 
самое низкое значение показателя с конца 2010 г. При этом даже в крупных компаниях с чис-
ленностью занятых более 250 человек в текущем квартале по сравнению с предшествующим 
кварталом произошел перелом тенденции от роста показателя к спаду. 

Сокращение в I квартале 2016 г. спроса на строительно-монтажные работы повлекло 
снижение объема выполненных работ: баланс оценки изменения показателя составил  
(– 11%), что ниже оценки предшествующего квартала на 10 п. п. - это минимальное значение 
показателя с  конца 2010 г., данное явление было характерно как для  крупных, так и для ма-
лых организаций,  отличием явился лишь темп снижения объема подрядных работ. 
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На момент опроса строительные организации были обеспечены заказами в среднем 
на 6 месяцев. Примерно треть предприятий (31%) имела в своем распоряжении договоров на 
период от 1 до 3 месяцев, 12% организаций – менее 1 месяца, 8% – более года, крупные ком-
пании снабжены заказами на более продолжительное время(8 месяцев), чем малые (4 ме-
сяца). 

В I квартале 2016 г. сокращение спроса на строительные работы оказало негативное 
влияние на загруженность производственных мощностей. Средний уровень загрузки про-
изводственных мощностей в отрасли составил 61%, что на 4 п. п. ниже оценки IV квартала 
2015 г.  Столь низкое значение показателя отмечалось последний раз во II квартале 2012 г. 
При этом 11% организаций имели уровень загрузки не более 30%, наибольшая доля (26%) 
строительных организаций использовала мощности от 51 до 60%, 11% организаций – свыше 
90%. 

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

 
В крупных строительных компаниях загруженность имеющихся мощностей была вы-

ше (69%), чем в среднем по отрасли, а в малых организациях – существенно ниже (49%). 
В I квартале 2016 г. в отрасли сохранилась тенденция к уменьшению численности 

занятых, однако темпы сокращения замедлились: баланс оценки изменения показателя со-
ставил (-16%), увеличившись по сравнению с предшествующим кварталом на 5 п. п. 

 
Рис. 16. Динамика оценки изменения численности занятых в строительных организациях 

 
В начале 2016 г. влияние нехватки квалифицированного персонала несколько 

ослабло. О дефиците квалифицированных рабочих чаще сообщали руководители крупных 
строительных организаций, чем малых (17 и 9% респондентов соответственно). 
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III. Цены 

В отрасли было зафиксировано ускорение темпов роста как стоимости строительных 
материалов, так и тарифов на строительно-монтажные работы. О повышении расценок на 
работы своих организаций заявили более половины (58%) предпринимателей, 38% сохрани-
ли их на уровне предшествующего квартала, 4% – понизили. В предшествующем квартале это 
соотношение составляло 52, 45 и 3%. 

Рис. 17. Динамика оценок изменения цен на строительно-монтажные работы  
и строительные материалы в строительных организациях 
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Фактор «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий» входит в тройку ли-

деров из числа тормозящих деятельность подрядных организаций, в текущем квартале трое 
из десяти предпринимателей указали на его негативное влияние. 

IV. Финансово-экономическая ситуация 

В I квартале 2016 г. в отрасли продолжилась отрицательная динамика обеспеченно-
сти подрядных организаций собственными финансовыми ресурсами, однако тенденция 
к сокращению показателя несколько замедлились: баланс оценки изменения показателя со-
ставил (–13%), что выше значения предшествующего квартала на 5 п. п. 

Рис. 18. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности  
собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях 
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В I квартале доля участников опроса, заявивших об увеличении по сравнению с преды-
дущим кварталом прибыли своих компаний, совпала с долей сообщивших об уменьшении дан-
ного показателя и составила 20%. В результате баланс оценки изменения показателя составил 
(0%), что хуже оценки предшествующего квартала на 11 п. п. 

Отрицательная динамика обеспеченности кредитными и заемными финансовыми 
средствами продолжилась, но при этом тенденция к снижению показателя замедлилась: баланс 
оценки изменения показателя увеличился относительно предшествующего квартала на 9 п. п., 
составив (–4%). Пятая часть респондентов не пользовались кредитами. Предприниматели из 
крупных организаций кредитовались чаще, чем из малых (89 и 68% соответственно). 

Сложившаяся в отрасли конъюнктура не способствовала повышению инвестиционной 
активности строительных организаций. Баланс оценки изменения показателя подрос по срав-
нению с предыдущим кварталом на 2 п. п. и составил (–10%). В каждой четвертой (26%) под-
рядной организации инвестирование, как явление, отсутствовало. Среди строительных орга-
низаций с различной численностью занятых наиболее активно осуществляли инвестицион-
ную деятельность крупные фирмы (86% организаций), малых организаций было значительно 
меньше (58%). 

На момент опроса средняя обеспеченность организаций отрасли финансировани-
ем по-прежнему не превышала 5 месяцев. Треть предприятий (33%) была профинансирована 
на срок от 1 до 3 месяцев, 20% организаций – на срок менее 1 месяца, 6% – более года. 

В I квартале 2016 г. в общем отзыве участников строительного бизнеса об изменении 
экономической ситуации в строительных организациях, как и ранее, преобладали негатив-
ные мнения. При этом практически три четверти (73%) участников опроса оценили экономи-
ческое положение своих организаций как «удовлетворительное». Благоприятным для своего 
бизнеса его назвали 8% респондентов, а неудовлетворительным – 19%. В результате, баланс 
оценки изменения показателя понизился по сравнению с предшествующим кварталом на 
4 п. п. и составил (–11%). Это самое низкое значение показателя за последние пять лет. 

Рис. 19. Динамика оценок экономической ситуации в строительных организациях 
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Относительно лучше, чем в целом по отрасли, оценили экономическое положение сво-

их организаций представители крупных фирм с численностью занятых более 250 человек. 
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V. Факторы, ограничивающие деятельность строительных организаций 

В I квартале 2016 г. участники опроса из числа факторов, лимитирующих деятель-
ность строительного бизнеса, особо выделили «высокий уровень налогов». Кроме того, 
предпринимателей беспокоили «неплатежеспособность заказчиков», «высокая стои-
мость материалов, конструкций и изделий», «недостаток заказов на работы» и «недо-
статок финансирования». 

 
Рис. 20. Оценка факторов, ограничивающих производственную деятельность  

строительных организаций 
Доля организаций от их общего числа, % 

 
Исходя из мнений предпринимателей, основным среди сдерживающих деятельность 

строительных организаций факторов явился «высокий уровень налогов». Вместе с тем, его 
негативное воздействие отметила меньшая, чем кварталом ранее, доля респондентов (37%). 
В отчетном квартале несколько возросла распространенность такого явления, как «непла-
тежеспособность заказчиков», практически треть (32%) представителей строительного 
бизнеса сослались на этот фактор. Трое (30%) из десяти предпринимателей пожаловались на 
«высокую стоимость материалов, конструкций и изделий». В текущем квартале суще-
ственно возросла доля респондентов, обеспокоенных недостатком новых договоров на 
строительные работы (28 против 16% кварталом ранее). Более четверти (27%) участников 
опроса волновало недостаточное финансирование.  

По итогам опроса, снизилось негативное влияние фактора «недобросовестная 
конкуренция со стороны других строительных фирм» (23 против 27% кварталом ранее). 
В отчетном периоде степень влияния такой проблемы, как дефицит квалифицированных 
рабочих, снизилась по сравнению с предыдущим на 1 п. п. (13%). 

В I квартале 2016 г. доля руководителей, заявивших об отсутствии ограничительных 
факторов в деятельности своих организаций, уменьшилась по сравнению с предшествую-
щим кварталом на 1 п. п. (3%). 
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Розничная торговля 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартальных опросов руководителей около 4 тыс. организаций роз-
ничной торговли в I квартале 2016 года позволяют констатировать сохранение критически 
низкого уровня деловой активности в секторе ритейла. В частности: 

 снизились объем продаж в натуральном выражении и товарооборот; 
 зафиксирован самый мощный всплеск сокращений персонала за всю историю 

наблюдения за сектором; 
 зафиксирован некоторый рост текущей и ожидаемой инфляционной составля-

ющей; 
 предприниматели негативно характеризовали сложившуюся финансовую ситуа-

цию в своих организациях; 
 оценки относительно сложившейся экономической ситуации продолжали оставать-

ся крайне неблагоприятными. 
Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) продолжил колебаться в диапа-

зоне минимальных ретроспективных значений и составил (0%), что было обусловлено крайне 
низкими оценками двух его основных составляющих: текущей и ожидаемой экономической 
ситуации. 

Рис. 21. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

 
Слабый потребительский спрос со стороны населения определил ограниченную вос-

требованность товаров всех категорий. Особенно данная тенденция превалировала в непро-
довольственных товарах, где ИПУ в I квартале снизился до (-1%). В несколько лучшем поло-
жении оставался рынок продовольствия, однако, несмотря на некоторое восстановление ди-
намики, ИПУ по «продовольствию» был зафиксирован на отметке (+2%). 

В I квартале 2016 г. значения большинства основных показателей торговой деятель-
ности оставались в зоне исторических минимумов. Так, 55% респондентов сообщили о неиз-
менности ситуации с заказами на поставку товаров по сравнению с IV кварталом 2015 г., 
а практически треть отмечали их уменьшение: балансовое значение показателя составило  
(-13%). 
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Рис. 22. Динамика оценки изменения объема продаж в натуральном выражении  
в организациях розничной торговли 

 
 
Предпринимательские оценки свидетельствовали о сокращении объемов продаж 

и в целом товарооборота: балансы оценок изменения объема продаж и товарооборота со-
ставили (-17%) и (-16%). 

В начале 2016 г. был зафиксирован самый мощный с 1998 г. всплеск сокращений пер-
сонала Треть руководителей сообщили о росте увольнений в своих организациях отно-
сительно IV квартала 2015 г.: баланс оценки изменения численности занятых снизился  
с (-13%) до рекордных (-19%).    

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

 
В первые месяцы 2016 г. в организациях наблюдалось некоторое расширение номен-

клатуры относительно самого провального IV квартала. Об увеличении товарного предложе-
ния в анализируемом периоде сообщили 22% респондентов.  
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II. Цены 

После годового затишья был зафиксирован некоторый рост цен. О повышении цен ре-
ализации сообщили уже 55% респондентов против 49% в кварталом ранее. 

Рис. 24. Динамика оценки изменения цен реализации в организациях розничной торговли 
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Основной вклад в текущую инфляцию внес продовольственный сегмент: балансовое 

значение показателя продолжило рост и увеличилось до (+59%). Обращает на себя внимание 
повышательная коррекция цен на непродовольственные товары. Впервые с 2009 г. в данном 
сегменте был зафиксирован достаточно резкий инфляционный скачок: если в IV квартале 
рост цен констатировали 44% руководителей, то за первые месяцы 2016 г. их доля возросла 
до 55%: балансовое значение показателя увеличилось сразу на 11 п. п. до (+49%). 

Средний сложившийся уровень торговой наценки в организациях составил 24%, 
при этом, по мнению участников опроса, желаемая средняя торговая наценка, которая была 
бы достаточной для возмещения издержек обращения и обеспечила получение необходимой 
прибыли, составляет 35%. В то же время, средний уровень торговой наценки в розничных 
организациях по социально значимым продовольственным товарам закрепился на значе-
нии в 16%, тогда как, по мнению предпринимателей, средний уровень, который был бы необ-
ходим для получения прибыли - 25%. 

III. Финансово-экономическая ситуация 

В I квартале 36% респондентов сообщили, что ситуация с прибылью в организациях 
относительно IV квартала не изменилась, баланс оценки изменения показателя в I квартале 
составил (-17%) против (-27%) в предыдущем. 

Рис. 25. Динамика оценки изменения обеспеченности собственными  
финансовыми ресурсами и прибыли в организациях розничной торговли 

-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5

10
15
20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ОСФР Прибыль

Балансы, %

 



«Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг России в I квартале 2016 года 

 20 

В I квартале негативные предпринимательские оценки, характеризующие сложившуюся 
экономическую ситуацию, несколько ослабли, но продолжали оставаться крайне неблагопри-
ятными. Балансовое значение показателя в I квартале составило (-7%) против (-9%) в IV квар-
тале 2015 г. 

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

Анализ результатов, отражающих негативное влияние лимитирующих факторов, поз-
воляет констатировать отсутствие принципиальных изменений в «антирейтинге». В частно-
сти, более половины руководителей заострили внимание на проблеме недостаточного пла-
тежеспособного спроса. Одновременно, более 30% предпринимателей ссылались на нехват-
ку в их фирмах собственных финансовых средств, а около четверти были недовольны  
высокими процентными ставками. В то же время негативные предпринимательские оцен-
ки, данные фактору «высокий уровень налогов», в анализируемом периоде несколько 
ослабли. 
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Рис. 27. Оценка факторов, ограничивающих деятельность организаций розничной торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 

 

Оптовая торговля 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты очередного ежеквартального опроса руководителей свыше 3 тыс. органи-
заций оптовой торговли в I квартале 2016 г. свидетельствуют об относительно позитивных 
изменениях деловой активности отрасли, по крайне мере, по сравнению с IV кварталом про-
шлого года. Однако вялотекущее распространение негативных тенденций сопровождало 
функционирование торгового процесса и в начале текущего года. В I квартале 2016 г. тен-
денция снижения деловой активности сохранялась в оптовых фирмах, ориентированных на 
поставку таких товаров, как: 

 пищевые продукты (ИПУ составил  0% против +1% в IV квартале 2015 г.), 
 бытовые электротовары (ИПУ составил -7% против -2%), 
 парфюмерия и косметика (ИПУ составил 0% против +3%),  
 фармацевтика (ИПУ составил  0% против +3%), 
 бытовая мебель, напольные покрытия (ИПУ составил -10% против -9%). 
В I квартале Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в оптовой торговле 

продемонстрировал незначительный рост и составил (0%), оставшись в зоне критических для 
данного сегмента значений. 
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Рис. 28. Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле 

 
 
Рост ИПУ явился следствием более оптимистичных предпринимательских оценок 

ожидаемой экономической ситуации на II квартал 2016 г. Вместе с тем, отсутствие акценти-
рованных позитивных изменений подтверждается сохранением негативной динамики ключе-
вых индикаторов. 

Неблагоприятный деловой климат наблюдался в организациях, деятельность которых 
связана с продажей автотранспорта и запчастей к ним. В частности, ИПУ в организациях, ре-
ализующих автотранспорт, по сравнению с IV кварталом просел до (-4%), а автомобильные 
детали, узлы и принадлежности – до (-3%). В относительно благоприятном состоянии по ито-
гам I квартала 2016 года находились оптовые фирмы, занятые в сфере продаж производ-
ственно-технической продукции. В частности, продолжился рост ИПУ в фирмах, реализую-
щих топливо, значение индикатора возросло до (+4%). Одновременно, зафиксирован рост 
деловой активности на оптовом рынке поставок машин и оборудования – в I квартале значе-
ние ИПУ возросло по сравнению с предыдущим периодом на 2 п. п. до (+2%). В то же время, 
продолжилась стагнация в организациях, занятых реализацией строительных и лесоматериа-
лов: значение ИПУ снизилось с 0% до (-4%). 

45% респондентов сообщили о неизменности ситуации с заказами на поставку то-
варов по сравнению с IV кварталом 2015 г., а 36% отмечали их уменьшение. Баланс оценки 
изменения спроса составил (-17%) против (-16%) кварталом ранее.  

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

 
По итогам первых месяцев 2016 г. сокращение товарооборота констатировали 50% 

респондентов, баланс оценки показателя снизился относительно IV квартала на 9 п.п. и со-
ставил (-19%) (-14% в I квартале 2015 г.). 

Функционирование оптовых торговых организаций в начале года сопровождалось со-
кращениями персонала: балансовое значение показателя составило (-10%). 
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Рис. 30. Динамика оценки изменения численности занятых в организациях оптовой торговли 

 
 

В I квартале возобновилась тенденция к расширению ассортиментной линейки реа-
лизуемой продукции, баланс оценок изменения показателя возрос относительно IV квартала 
2015 г. и составил (+1%). 

Одновременно темпы сокращения объема складских запасов продолжили нарастать: 
баланс оценки изменения составил (-5%) против (-3%) в конце 2015 г. В то же время большин-
ство руководителей (89%) констатировали, что уровень имеющихся складских запасов товара 
в их организациях соответствует «нормальному». 

Большинство предпринимателей продолжили в анализируемом периоде закупать то-
вары в основном у предприятий-изготовителей продукции и в оптовых фирмах. Так, органи-
зации приобретали у оптово-посреднических фирм более половины (54%) от общего объема 
покупок, у предприятий-производителей – 43%. В то же время, распределение оптовыми 
фирмами реализуемых товаров по покупателям характеризовалось наибольшими поставка-
ми для оптовых и оптово-посреднических, а также розничных организаций (38 и 30% соот-
ветственно). Остальной товар предназначался предприятиям, физическим лицам и прочим 
организациям. 

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 реализовывали организациям, расположенным в одном с ни-
ми регионе. 

II. Цены 

Второй квартал наблюдается замедление роста закупочных цен: баланс оценки изме-
нения цен закупки продолжил снижение (на 3 п. п. и по сравнению с IV кварталом) и соста-
вил (+62%). Более 64% руководителей, остающихся заложниками инфляционных тенденций, 
продолжали поднимать цены. Балансовое значение изменения цены реализации составило 
(+57%) против (+60%) в IV квартале.  
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Рис. 31. Динамика оценок изменения цен покупки и реализации  
в организациях оптовой торговли 
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Порядок расчетов оптовых торговых организаций с поставщиками и покупателями 

реализуемых товаров в I квартале 2016 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 

В I квартале о снижении прибыли сообщили 47% руководителей оптовых фирм. При 
этом баланс оценки изменения показателя составил (-20%) против (-17%) в IV квартале. 
Наибольшие потери доходности произошли в организациях, поставляющих бытовые электро-
товары, радио и телеаппаратуру (балансовое значение прибыли относительно IV квартала 
опустилось сразу на 19 п. п. до (-33%)).  

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 I квартале в организациях оптовой торговли отмечалось некоторое замедление от-
рицательной динамики показателей, характеризующих экономическую ситуацию. Баланс 
оценки изменения показателя относительно IV квартала возрос на 1 п. п. и составил (-9%). 
Доля руководителей, оценивших экономическую ситуацию в своих организациях на уровне 
не «ниже нормального» составила 90%. 
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Рис. 32. Динамика оценки экономического положения в организациях оптовой торговли 
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IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций оптовой торговли 

Для 70% участников опроса в I квартале 2016 г. наиболее негативным явлением, за-
трудняющим осуществление торговой деятельности, явился «недостаточный платежеспо-
собный спрос».  Наиболее негативную реакцию на данную проблему выразили руководите-
ли оптовых фирм, реализующих бытовую мебель, напольные покрытия и прочие неэлектри-
ческие бытовые товары (84% респондентов), автомобильные детали, узлы и принадлежности 
(80%), бытовые электротовары (78%), машины и оборудование (78%), автотранспортные 
средства (75%). 

В то же время, в анализируемом периоде относительно IV квартала снизилась доля 
респондентов, отмечавших воздействие на бизнес фискальной нагрузки. Тем не менее, си-
туация оставалась сложной для фирм, реализующих парфюмерные и косметические товары, бы-
товую мебель и напольные покрытия, автомобильные детали и т.д.  

Одновременно, продолжила снижаться доля предпринимателей относительно IV квар-
тала, ссылавшихся на недостаток в фирмах собственных финансовых средств и тех, кто вы-
разил недовольство высокими процентными ставками. 

Менее значимыми осложнениями для бизнеса респонденты посчитали недостаток 
складских площадей и необходимого оборудования, а также недостаток информацион-
ного обеспечения. 
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Рис. 33. Оценка факторов, ограничивающих деятельность организаций оптовой торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 

 

Сфера услуг 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартального конъюнктурного обследования в I квартале 2016 г. более 
5.6 тыс. руководителей организаций сферы услуг свидетельствуют о том, что негативный 
тренд развития делового климата в сфере услуг сохранил траекторию, сопоставимую с 
предыдущим кварталом:  

 балансы оценок изменения спроса на услуги, числа заключенных договоров, чис-
ленности занятых, полученной прибыли и экономического положения организа-
ций сохранили минимальные ретроспективные значения за четыре года; 

 продолжилось ухудшение экономического положения организаций. 
Затяжная рецессия в сфере услуг обусловлена, как и прежде, сокращением платеже-

способного спроса со стороны населения и бизнеса, то есть, в конечном счете, перманентным 
спадом реальных располагаемых денежных доходов населения и ухудшением финансового 
состояния организаций.  

К числу позитивных результатов можно отнести замедление до практически полной 
приостановки темпов роста цен на услуги. Пик инфляции в этом секторе экономики пришел-
ся на начало 2015 года, затем число предпринимателей, констатировавших удорожание услуг, 
постепенно снижалось. В I квартале 2016 года баланс оценок изменения показателя впервые 
за четыре года проведения обследований достиг нулевого значения (80% участников указа-
ли на стабильность расценок, и по 10% отметили их рост и снижение). 
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В I квартале 2016 года приостановилось снижение индекса предпринимательской 
уверенности (ИПУ) в сфере услуг. При этом индикатор, повторив значение предыдущего квар-
тала, остался на своей рекордно низкой отметке (-9%). Отрицательная величина ИПУ сохраня-
ется уже на протяжении семи кварталов. 

 
Рис. 34. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 
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Стабильность ИПУ была обеспечена незначительными разнонаправленными изменения-

ми его компонентов: баланс оценок фактического изменения спроса на услуги сохранил значе-
ние предыдущего квартала, в то время как баланс оценок ожидаемых изменений спроса вырос 
на 1 п. п., а баланс оценок изменения экономического положения организаций – снизился на ту 
же величину. 

Отрицательные значения ИПУ сложились в 11 из 14 наблюдаемых видах услуг. Отно-
сительную степень уверенности сохранили только представители финансового и «курортно-
го» сегментов – руководители страховых компаний, ломбардов и санаторно-курортных орга-
низаций. В этих видах услуг ИПУ характеризовался положительными, хотя и весьма невысо-
кими, значениями (+2, +3 и +1% соответственно). 

Обращает на себя внимание заметное сглаживание пиковых – как максимальных, так 
и минимальных – значений ИПУ конца предыдущего года в отдельных видах услуг. В частности, 
существенно снизился градус оптимизма «чемпионов» IV квартала 2015 года – руководителей 
ломбардов. Значение ИПУ в этом сегменте упало на 9 п. п. и, хотя оно продолжает оставаться 
наиболее высоким среди всех видов услуг, прежний впечатляющий разрыв уже нивелирован. 
И, наоборот, аутсайдеры 2015 года, представители туристических фирм, стали менее пессими-
стичны: ИПУ прибавил 9 п. п. и достиг среднего по всей сфере услуг значения (-9)%. 

В остальных видах деятельности ИПУ варьировал в диапазоне от (-9) до (-11)%, что 
примерно соответствует значению индикатора по сфере услуг в целом.  

В I квартале 2016 г., исходя из мнений предпринимателей, спрос на услуги продолжал 
сокращаться с той же интенсивностью, что и в конце предыдущего года: баланс оценок изме-
нения данного показателя повторил минимальное за четыре года наблюдений значение (-16%). 
При этом около 40% респондентов констатировали, что спрос был ниже своего «нормального» 
уровня.  
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Рис. 35. Динамика оценки изменения спроса на услуги в организациях сферы услуг 
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Впервые за все время проведения мониторинга (с 2012 года) сократилась востребован-

ность всех 14 наблюдаемых видов услуг. Даже в относительно благополучных сегментах сло-
жились отрицательные балансы оценок изменения показателя: (-2), (-4) и (-5)% по санаторно-
курортным организациям, ломбардам и страховым компаниям, соответственно. Наиболее за-
метно упал спрос на услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей: баланс 
оценок составил (-30)%. 

В условиях неблагоприятной конъюнктуры сокращались объемы предоставляемых услуг: 
баланс оценок изменения числа заключенных договоров (количества обслуженных клиен-
тов) в I квартале 2016 года сохранил самое низкое за четыре года наблюдений значение  
(-15)%. При этом, как и в предыдущем квартале, 29% участников опроса констатировали сни-
жение числа клиентов и лишь 14% – рост клиентуры. Такими же темпами снижался и стоимост-
ной объем услуг: баланс изменения данного показателя достиг (-16%). 

Численность занятых в сфере сервиса продолжала сокращаться умеренными темпами. 
Три четверти респондентов констатировали сохранение показателя в I квартале 2016 г. на 
уровне соответствующего квартала предыдущего года, 7% отметили его рост, а 17% – снижение. 
Баланс оценок изменения показателя составил (-10%), что соответствует его значению годом 
ранее. Расширения штатов, исходя из мнений респондентов, не наблюдалось ни в одном из об-
следуемых видов услуг. При этом наиболее существенные сокращения имели место в санатор-
но-курортных учреждениях, туристических фирмах и станциях техобслуживания автомобилей: 
балансы оценок изменения показателя составили (-20), (-17) и (-15)% соответственно. Очевид-
но, что, по крайней мере, в первом случае снижение занятости обусловлено в основном факто-
ром сезонности. 

II. Цены 

Результаты проведенного обследования свидетельствуют о некотором замедлении тем-
пов роста цен на услуги в 2015 году. За год баланс оценок поквартального изменения показа-
теля снизился с (+7%) в I квартале 2015 г. до (0%) в I квартале 2016 г. При этом большинство 
респондентов (более 80%) констатировали неизменность тарифов. 
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Рис. 36. Динамика оценки изменения цен (тарифов) на услуги в организациях сферы услуг 

 
В 5 из 14 наблюдаемых видов деятельности стоимость услуг, исходя из мнений респон-

дентов, снизилась относительно предыдущего квартала: балансы оценок руководителей авто-
сервисов, организаций связи, отелей, рекламных и риэлтерских компаний расположились 
в диапазоне от (-2) до (-10)%. 

В то же время заметно подорожали туристические услуги, стоимость которых привязана 
к курсу национальной валюты – балансы оценок изменения показателя составили (+17%). Ме-
нее существенно выросла расценки на транспортные, санаторно-курортные и стоматологиче-
ские услуги. 

III. Финансово-экономическая ситуация 

Интенсивность снижения основного индикатора, характеризующего финансовое поло-
жение сервисных организаций – полученной прибыли – в анализируемом периоде усилилась. 
Более трети респондентов (35%) отметили ухудшение показателя, а 12% указали на его рост 
(в предыдущем квартале доля таких оценок составляла 33 и 12% соответственно). В результате 
баланс мнений предпринимателей относительно изменения прибыли снизился на 1 п. п. до ми-
нимального за четыре года значения (-23%). При этом более половины респондентов охаракте-
ризовали уровень показателя как «ниже нормального» (для сравнения, в 2012 году такую оцен-
ку ежеквартально давали около четверти респондентов).  

«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)%. 

Дефицит финансовых средств четвертый квартал подряд занимает второе место 
в рейтинге ограничивающих бизнес факторов.  

Баланс оценок изменения экономическом положении организаций сферы услуг, седь-
мой квартал подряд сохраняющий отрицательное значение, в анализируемом периоде снизился 
еще на 1 п. п. и достиг самой низкой за период наблюдений отметки (-12)%. Характеризуя сло-
жившуюся экономическую ситуацию, 13% респондентов оценили ее как «благоприятную», 
62% – как «удовлетворительную» и 25% – как «неблагоприятную». Максимальное количество 
негативных оценок было получено от руководителей туристических компаний (40%), позитив-
ных – от страховщиков (27%).  
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Рис. 37. Оценка экономической ситуации в организациях сферы услуг  
по видам экономической деятельности  
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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 сохранили преимущественно негативные значе-
ния. В I квартале текущего года 77% предпринимателей считали конкурентную позицию своих 
организаций «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-15%). В разрезе 
отдельных сегментов сферы сервиса балансы варьировали от нулевого значения по санаторно-
курортным учреждениям до (-21%) по гостиницам.  

IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг 

Рейтинг факторов, ограничивающих развитие сферы услуг, пятый квартал подряд 
возглавляет дефицит спроса на услуги. Кроме того, в течение последних четырех кварталов 
45% респондентов постоянно фиксируют существенное негативное воздействие недостатка 
финансовых средств, и около трети – сложившегося уровня налогообложения.  
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Рис. 38. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность организаций сферы услуг 
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Значимость остальных лимитирующих факторов менее существенна. Можно отметить не-

значительный рост в течение последнего года числа респондентов, отметивших давление не-
добросовестной конкуренции со стороны других организаций, высокой арендной платы и высо-
кой стоимости кредитов. Кроме того, около 30% участников обследования ежеквартально ука-
зывают на негативное воздействие большой отчетной нагрузки. Коррупцию органов власти 
предприниматели редко считают существенной проблемой, вероятно, расценивая коррупцион-
ный налог как традиционный сбор и включая его в себестоимость оказанных услуг. 

В 10 из 14 наблюдаемых сегментов сферы услуг основным ограничителем деятельно-
сти предприниматели считали дефицит спроса, при этом его давление на бизнес в большин-
стве случаев, как правило, продолжало усиливаться. В частности, на данную проблему указа-
ли 72% руководителей туристических агентств, а также более 60% предпринимателей, зани-
мающихся ремонтом бытовых изделий, техобслуживанием и ремонтом автотранспорта, ока-
занием гостиничных, санаторно-курортных и риэлтерских услуг.  

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами доминировала в оценках 
предпринимателей из сегментов услуг пассажирского транспорта и связи (67 и 40% соответ-
ственно).  

Участники опроса, представляющие наиболее успешные виды сервисной деятельно-
сти, считали главное проблемой большую отчетную нагрузку (на нее указали 77% представи-
телей ломбардного и 68% – страхового бизнеса). 

Избыточное налоговое давление наиболее часто отмечали предприниматели, оказы-
вающие услуги пассажирского транспорта и ремонта бытовых изделий (более 40%); высокую 
стоимость аренды – руководители ломбардов (42%); дорогие коммерческие кредиты – руко-
водители автосервисов. Негативное влияние недобросовестной конкуренции со стороны 
других организаций констатировали около трети респондентов из сегментов страхования, 
ломбардного кредитования и оказания персональных услуг; недостаточной нормативно-
правовой базы – 30% страховщиков. Недостаток квалифицированных работников чаще дру-
гих фиксировали предприниматели, оказывающие персональные услуги (32%). 
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Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ)5 

В I квартале 2016 г. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) снизился относи-
тельно предыдущего квартала на 1 пункт до отметки 82,7. Таким образом, индикатор второй 
квартал подряд обновляет негативный рекорд последних шести с половиной лет – более низ-
кие значения были зафиксированы на пике предыдущего кризиса в первой половине 2009 года. 
При этом значение ИЭН ВШЭ на протяжении уже семи кварталов остается ниже своего сред-
него долгосрочного уровня (100), свидетельствуя о том, что деловой климат в российской 
экономике остается неблагоприятным и продолжает ухудшаться. Стойкий понижательный 
тренд индикатора сохраняется с конца 2012 года, за исключением двух периодов восстано-
вительной коррекции в I квартале 2014 г. и во II квартале 2015 г. 

Рис. 39. Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ) 
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Основной вклад в негативную динамику индекса в I квартале 2016 г. внесла строи-

тельная отрасль. Один из «строительных» компонентов ИЭН ВШЭ – баланс предприниматель-
ских оценок уровня портфеля заказов – обрушился сразу на 13 п. п. до самого низкого за весь 
период после предыдущего кризиса значения. Второй компонент – баланс оценок ожидаемого 
изменения численности занятых в подрядных организациях – снизился на 4 п. п. и повторил 
минимальный результат за последние пять лет. Заметное негативное давление на траекторию 
ИЭН ВШЭ оказало и продолжающееся снижение индекса потребительской уверенности. 

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 

                                                     
5 Для расчета итогового значения указанного индекса и 12 его компонентов используются результаты проводи-
мых Росстатом опросов примерно 20.5 тыс. руководителей предприятий и организаций различных секторов 
экономики страны (промышленности, строительства, розничной торговли, сферы услуг) и 5 тыс. респондентов, 
представляющих взрослое население страны. С целью гармонизации с аналогами европейской системы обсле-
дований 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 со-
гласно секторальным весам, шкалирование. 

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

 

Последний циклический пик ИЭН ВШЭ пришелся на середину 2012 г., затем индикатор 
последовательно прошел фазы замедления роста и циклического сжатия. В начале 2014 г. 
ИЭН ВШЭ приблизился к границе фазы циклического подъема, в этот момент предприниматели 
и потребители занимали выжидательную позицию и имелась вероятность нарастания опти-
мизма при благоприятном развитии событий. Однако экономические настроения участников 
обследования ухудшились, в результате трейсер развернулся вглубь фазы сжатия экономики. 
Похожая ситуация повторилась и в середине 2015 г., и вновь индикатор не смог перейти в фазу 
нарастания оптимизма.  
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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 2 1 0         

C 64 66 65 64         

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 8 

2016 
B 15 18 18 17 14 11       

C 61 60 62 61 60 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 -32 -32 -32         

C 64 64 64 64         

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2016 
B 14 18 19 18 12 13 13      

C 62 62 63 62 61 61 61      

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 -3 -4 -5         

C 85 85 85 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 10 11 12         

C 80 80 79 80         

Численность 
занятых 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2016 
B 0 1 2 2 0 1 2      

C 78 79 80 76 78 77 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 -12 -12 -11         

C 75 76 76 73         

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2016 
B 13 14 13 13 14 12 10      

С 65 66 67 67 66 66 64      
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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 

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 

2016 
B -11    

2016 
B -33    

C 73    C 65    

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2016 
B 8 6   

2016 
B 9 7   

C 74 74   C 67 65   

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 

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 

2016 
B -11    

2016 
B -11    

C 47    C 85    

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

Численность  
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

2016 
B 14 6   

2016 
B 5 1   

C 64 60   C 75 71   

Цены на 
строительные 
материалы 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены на СМР 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

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 

2016 
B 80    

2016 
B 54    

C 18    C 38    

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 

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 

2016 
B -13    

2016 
B 4    

C 69    C 84    
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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 

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 -6 

2015 
B -11 -7 -5 -20 

C 65 65 65 66 C 51 51 55 50 

2016 
B -7    

2016 
B -13    

C 67    C 55    

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2016 
B 6    

2016 
B 4 4   

C 63    C 64 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 

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 

2016 
B -16    

2016 
B -17    

C 36    C 47    

Обеспечен-
ность соб-
ственными  

финансовыми 
ресурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

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 

2016 
B -10    

2016 
B -18    

C 70    C 42    

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Складские 
запасы 

Уровень в текущем квартале8 

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 

2016 
B 48    

2016 
B -4    

C 26    C 86    

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

Численность 
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2016 
B 47 45   

2016 
B -2 -1   

C 19 19   C 80 82   
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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 

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 

2016 
B -9    

2016 
B -5    

C 63    C 89    

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

Численность 
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2016 
B -10 5   

2016 
B -4 -3   

C 68 71   C 82 83   

Оптовый  
товарооборот 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Объем  
продаж в  

натуральном 
выражении 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

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 

2016 
B -19    

2016 
B -19    

C 19    C 31    

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены  
закупки 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

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 

2016 
B 57    

2016 
B 62    

C 29    C 26    

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2016 
B 60 59   

2016 
B 64 62   

C 36 37   C 32 34   

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 

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 

2016 
B -6    

2016 
B -5    

C 78    C 75    
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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 

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 

2016 
B -23    

2016 
B -30    

C 59    C 52    

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

2016 
B -5 10   

2016 
B -9 -10   

C 65 60   C 65 60   

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 

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 

2016 
B -27    

2016 
B     

C 55    C     

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2016 
B -7 10   

2016 
B -1    

C 67 62   C 87    

Цены  
(тарифы)  
на услуги 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

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 

2016 
B 0    

2016 
B -34    

C 80    C 52    

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2016 
В 2 5   

2016 
В -13 2   

С 86 85   С 65 60   

 

                                                     
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 -5 -5         

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2014  -3   -8   -6   -6  

2015  -8   -10   -9   -8  

2016  -16           

Розничная 
торговля 

2014  3   6   4   1  

2015  1   4   1   -2  

2016  0           

Оптовая 
торговля 

2014  5   4   3   2  

2015  1   2   1   -1  

2015  0           

Сфера 
услуг 

2014  -2   6   2   -4  

2015  -12   -1   -6   -9  

 2016  -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 64 64         

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2014  64   64   64   64  

2015  64   65   65   65  

2016  61           

 


