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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
представляет информационно-аналитический материал о деловом климате в сфере услуг во 
II квартале 2017 года. В обзоре использованы результаты выборочных опросов1 руководителей 
около 5.5 тыс. организаций, оказывающих различные виды услуг (проводятся Федеральной 
службой государственной статистики в ежеквартальном режиме). 

Основные итоги II квартала 2017 года2 

− Индекс предпринимательской уверенности сохранил значение предыдущего кварта-
ла (-4%) 

− Падение спроса на услуги отметили 27% респондентов, 59% констатировали отсут-
ствие изменений и 14% – рост показателя (кварталом ранее доли таких оценок состав-
ляли 27, 58 и 15% соответственно) 

− Снижение числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) зафиксировали 
25% предпринимателей, а его рост – 12% (кварталом ранее – 24 и 14%) 

− О расширении штатов сообщили 7% респондентов, а о снижении численности работни-
ков – 14% (кварталом ранее – 8 и 15%) 

− Рост цен на предоставляемые услуги отметили 7% респондентов, и их снижение – 8% 
(кварталом ранее – 7 и 9%) 

− Сокращение прибыли наблюдалось в 29% организаций, а рост – лишь в 13% (кварта-
лом ранее наблюдалось такое же распределение мнений) 

− Экономическая ситуация ухудшилась в 19% организаций и улучшилась – в 14% (квар-
талом ранее– 21 и 14%) 

− Недостаточный спрос на оказываемые услуги, как и в предыдущем квартале, почти 
половина (47%) предпринимателей считала главным факторов, лимитирующем дея-
тельность организации 

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг 

На основании обобщенных мнений предпринимателей можно констатировать сохране-
ние неблагоприятного бизнес-климата на российском рынке услуг во II квартале 2017 года. 
Наметившаяся в начале года тенденция к выходу отрасли из стагнации затормозилась. Пред-
принимательские оценки уровня и динамики основных показателей деятельности сервисных 
организаций практически не изменились относительно предыдущего квартала, балансы3 по-
зитивных и негативных мнений остались в зоне отрицательных значений. 

                                                 
1  Конъюнктурные опросы не измеряют точных экономических параметров динамики развития сферы услуг. 

Данный метод наблюдения позволяет выявить реакцию предпринимательского сообщества на изменение ос-
новных показателей деятельности обследуемых экономических агентов, а также общее состояние делового 
климата в анализируемом периоде, причем в режиме раннего оповещения. 

2  Проведена сезонная корректировка временных рядов результатов обследования. 
3  Баланс – разность долей респондентов (в процентах), отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя 

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

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

 
2016 2017  

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал 

Спрос на услуги организаций -16 -13 -12 -15 -11 -13 

Число заключенных договоров или 
обслуженных клиентов 

-15 -12 -13 -14 -10 -13 

Объем оказанных услуг  
(в стоимостном выражении) 

-16 -13 -13 -14 -11 -13 

Численность занятых -8 -8 -7 -9 -7 -7 

Цены (тарифы) на услуги 0 0 1 0 -2 -1 

Прибыль -22 -20 -19 -21 -16 -16 

Собственная конкурентная позиция -4 -5 -6 -3 -6 -4 

Экономическое положение организаций -11 -9 -9 -9 -7 -5 

Деловой климат в сфере услуг в целом и в отдельных видах деятельности интегрально 
характеризует основной композитный индикатор исследования – сезонно скорректированный 
индекс предпринимательской уверенности (ИПУ). В начале 2017 г. ИПУ покинул диапазон 
рекордно низких значений предыдущих двух лет, увеличившись сразу на 3 процентных пункта 
(п. п.). Однако этот рывок не получил дальнейшего развития, во II квартале значение индика-
тора не улучшилось, оставшись на отметке (-4)%. С одной стороны, это лучший результат за по-
следние два с половиной года. С другой стороны, он не только существенно хуже предкризис-
ных величин 2012-2013 годов, но и ниже нулевого уровня, разграничивающего зоны высокой 
и низкой предпринимательской уверенности. Отрицательное значение ИПУ сохраняется уже на 
протяжении трех лет, указывая на неблагоприятный деловой климат в сфере услуг.  

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности в сфере услуг 

 

Очевидно, что устойчивая позитивная тенденция развития сферы услуг пока не сфор-
мировалась, несмотря на обнадеживающие результаты обследования, проведенного кварта- 
лом ранее. Сколько продлится создавшаяся пауза и в какую сторону развернется тренд  
в III квартале 2017 г., зависит в основном от поведения населения и динамики его реальных 
денежных доходов. Майские данные Росстата по указанному показателю вселяют определен-
ные надежды на завершение кризиса доходов населения, продолжающегося уже более двух  
с половиной лет. 
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Преимущественно позитивный деловой настрой продемонстрировали во II квартале 
2017 г. только предприниматели, оказывающие страховые, туристические, санаторно-
курортные услуги, а также услуги в области искусства и организации развлечений (в этих 
сегментах ИПУ составил от +1 до +5%). В остальных обследуемых видах сервисной деятель-
ности сложились отрицательные значения индикатора. Традиционно для последних лет, 
наименее уверенно ощущали себя предприниматели, занятые ремонтом предметов личного 
потребления, предоставлением персональных и риэлтерских услуг. В то же время очевидно, 
что даже аутсайдеры уже преодолели кризис деловой активности, когда на протяжении 
2015–2016 гг. ИПУ в перечисленных выше и некоторых других сегментах характеризовался 
двузначными отрицательными значениями.  

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах экономической 
деятельности сферы услуг во II квартале 2017 года 

 
1 – сфера услуг – в целом   9 – прочие персональные услуги 
2 – пассажирский транспорт 10 – туристская деятельность 
3 – связь 11 – деятельность санаторно-курортных организаций 
4 – деятельность гостиниц 12 – стоматологическая практика 
5 – страхование 13 – деятельность в области искусства и организации развлечений  
6 – деятельность ломбардов 14 – рекламная деятельность 
7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 15 – риэлтерские услуги 
8 – ремонт предметов личного потребления  

Достаточно оптимистично выглядят выявленные обследованием ожидания предпри-
нимателей на III квартал 2017 г. По всем основным показателям, формирующим деловой 
климат, балансы прогнозных оценок имели положительные значения. Исключение составила 
только предполагаемая динамика численности занятых: равное число респондентов намерева-
лось и сокращать, и расширять штаты. Нулевой баланс оценок ожидаемого изменения данного 
показателя, учитывая его отрицательные значения на протяжении предшествующих двух лет, 
можно также трактовать позитивно – как свидетельство того, что большинство предпринимате-
лей сохраняют численность работников, рассчитывая, по меньшей мере, на стабильное функци-
онирование своего бизнеса в ближайшем будущем. Согласно, результатам обследования, не 
ожидается заметного повышения цен на услуги: баланс соответствующих оценок остался на од-
ной из самых низких отметок за весь период наблюдений (+2)%.  

В целом, такие прогнозы свидетельствуют о возможном постепенном выходе сферы 
услуг из стагнации во второй половине текущего года при сохранении макроэкономической 
стабильности и улучшении динамики доходов населения. 

Подводя итоги предыдущего раунда обследования, мы отмечали первые признаки 
оживления на рынке услуг и надеялись на укрепление наметившейся позитивной тенденции. 
Однако оптимистичные предположения не оправдались. Во II квартале текущего года не 
наблюдалось дальнейшего улучшения совокупных мнений респондентов относительно основ-



Деловой климат в сфере услуг во II квартале 2017 года 

 6 

ных показателей деятельности организаций и рассчитанного на их базе индекса предпринима-
тельской уверенности. Практически все параметры обследования повторили значения преды-
дущего квартала и продемонстрировали, что спрос на услуги, производственные и финансовые 
результаты деятельности организаций продолжали снижаться. Деловой климат в этом секторе 
экономики пока остается неблагоприятным, а настроения предпринимателей – преимуще-
ственно пессимистическими. Рынок услуг в целом по-прежнему функционирует по стагнаци-
онному сценарию.  

Если анализировать количественные данные Росстата, то на фоне достаточно позитив-
ной макроэкономической ситуации очевидна слабая динамика не только сферы услуг, но 
и остальных базовых секторов экономики, непосредственно связанных с уровнем потребитель-
ской активности. Так, в январе-мае 2017 г. относительно тех же месяцев предыдущего года 
наблюдался рост промышленного и сельскохозяйственного производства (на 1,7% и 0,6% со-
ответственно), грузооборота транспорта (на 7%). Напротив, в минусе оказались строительство 
(-1,5%) за счет провала его жилищного сегмента (-12,6%) и розничная торговля (-0,8%). Объем 
платных услуг населению по итогам января-мая не изменился, хотя помесячная динамика по-
казателя за этот период часто показывала отрицательные темпы роста. 

Аналогичная картина складывается и при сравнении результатов предприниматель-
ских опросов в четырех базовых отраслях экономики страны. По числу позитивных оценок 
лидируют руководители промышленных предприятий, роль аутсайдера прочно закрепилась 
за строителями, а секторы услуг и торговли расположились примерно посередине.  

Таким образом, отрасли, ориентированные в основном на конечный спрос населе-
ния – торговля, услуги и строительство в части жилищного сегмента – тормозят в настоящее 
время переход экономики страны к устойчивому росту. Очевидной общей причиной такого 
положения является сокращение платежеспособного спроса и переход домашних хозяйств 
на избирательно-сберегательную модель поведения. При этом организации сферы услуг 
особенно жестко зависят от поведения потребителей: они не имеют возможности «работать 
на склад» при снижении спроса, крайне редко получают государственную поддержку, прак-
тически ничего не выигрывают от колебаний валютного курса и ограничений импорта. По-
этому им труднее выживать в условиях хронического падения реальных располагаемых де-
нежных доходов населения, которое продолжается больше двух с половиной лет. 

Следует заметить, что сфера услуг вошла в рецессию позже реального сектора. Пред-
приниматели сохраняли оптимизм вплоть до середины 2014 года, пока продолжался рост ре-
альных доходов населения. Самый депрессивный период отрасль пережила в конце 2015 
и начале 2016 гг., когда результаты конъюнктурных обследований фиксировали резкое 
ухудшение настроений предпринимателей, а количественная статистика – ежемесячное сни-
жение объема платных услуг населению. В конце 2016 и начале 2017 гг., несмотря на пози-
тивный макроэкономический фон – постепенное восстановление реального сектора эконо-
мики, весьма умеренную безработицу и инфляцию, стабильность на валютном и нефтяном 
рынках – реальные доходы населения продолжали сокращаться, ограничивая потребитель-
скую активность и, соответственно, развитие сферы услуг. 

Нельзя не обратить внимания на один примечательный момент, вытекающий из ре-
зультатов последних предпринимательских опросов в сфере услуг. Уже третий квартал под-
ряд наблюдается заметное снижение деловой активности в таком подвиде сферы услуг, как 
деятельность ломбардов. Надо напомнить, что еще в 2015 и начале 2016 гг. ломбарды имели 
самый высокий ИПУ всех сегментов сферы услуг, обгоняя даже традиционных –
страховщиков. Конечно, радоваться подобному явлению не стоит. В ломбардах тоже работа-
ют люди, чье благосостояние во многом зависит от прибыльности и рентабельности их биз-
неса. Интерес к наблюдаемой в последнее время экономической турбулентности в ломбард-
ной деятельности состоит в следующем. Как показывает ретроспективный анализ результа-
тов предыдущих опросов, именно оценки состояния делового климата в ломбардах имеют 
четкую обратную корреляционную зависимость от материального положения домашних хо-
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зяйств. Чем лучше (или хуже) ситуация ломбардах, тем хуже (или лучше) материальное по-
ложение населения с низкими и даже средними доходами. Наблюдая ухудшение экономиче-
ского состояния ломбардов, можно практически безошибочно сделать вывод о росте благо-
состояния и потребительской уверенности большей части населения – и это происходит на 
фоне хронического снижения денежных доходов населения. Исходя из того, что реакция 
населения на социальные изменения опережает официальные статистические данные, можно 
с осторожностью предположить, что уже в ближайшее время падение доходов домашних хо-
зяйств не только замедлится (что, собственно, подтвердила статистика в мае текущего года), 
но и прекратится. 

Если доходы населения смогут во второй половине года перейти, наконец, к росту, то 
следующий раунд предпринимательских обследований с высокой долей вероятности зафик-
сирует и благоприятный деловой климат в сфере услуг. В противном случае, данный сегмент 
экономики, скорее всего, продолжит дрейф в зоне позитивной стагнации, гарантирующей 
отсутствие внезапных провалов, но и ограничивающей выход сферы услуг в зону устойчиво-
го роста.  

Спрос на услуги 

Спрос на услуги во II квартале 2017 г. продолжал сокращаться, причем интенсивнее, 
чем кварталом ранее. Баланс оценок изменения показателя составил (-13%), что на 2 п. п. ни-
же значения предыдущего квартала. При этом около 40% респондентов считали, что сложив-
шийся в организации уровень спроса ниже «нормального»4 (в 2013-2014 гг. такие оценки да-
вали не более трети, а в 2012 – менее четверти предпринимателей).  

Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги 

 

Исходя из оценок респондентов, снизилась востребованность всех наблюдаемых видов 
услуг, особенно рекламных, риэлтерских, персональных и по ремонту предметов личного по-
требления, где балансы оценок изменения данного показателя составили от (-17) до (-20)%. 
В то же время баланс оценок изменения спроса на страховые услуги был близок к нейтрально-
му значению(-4%).  

                                                 
4 «Нормальный» уровень – достаточный (допустимый) для сложившихся условий в период обследования. 
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Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг  
во II квартале 2017 года 

 
1 – сфера услуг – в целом   9 – прочие персональные услуги 
2 – пассажирский транспорт 10 – туристская деятельность 
3 – связь 11 – деятельность санаторно-курортных организаций 
4 – деятельность гостиниц 12 – стоматологическая практика 
5 – страхование 13 – деятельность в области искусства и организации развлечений  
6 – деятельность ломбардов 14 – рекламная деятельность 
7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 15 – риэлтерские услуги 
8 – ремонт предметов личного потребления  

Дефицит спроса на услуги, который фактически служит индикатором платежеспособ-
ного спроса населения, оставался лидером рейтинга факторов, лимитирующих деятельность 
сервисных организаций – на его давление, как и кварталом ранее, указали 47% респондентов. 
В сегментах оказания санаторно-курортных, риэлтерских и гостиничных услуг данную проблему 
отметили две трети предпринимателей. Напротив, достаточно редко негативное влияние недо-
статочного спроса на услуги констатировали руководители ломбардов (23%). 

Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг»  
по видам экономической деятельности во II квартале 2017 г. 

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, % 

 
Улучшились прогнозы предпринимателей относительно развития спроса в III квартале 

2017 г. Сложившееся значение баланса оценок ожидаемого изменения показателя +7% явля-
ется лучшим за последние два с половиной года. Наиболее оптимистичные прогнозы были 
получены от руководителей страховых, санаторно-курортных и туристических организаций 
(балансы оценок в этих сегментах достигли +19, +17 и +12% соответственно).  
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Объем оказанных услуг 

Оценки динамики объемов предоставляемых услуг практически совпали с соответству-
ющими оценками изменения спроса. Согласно обобщенным мнениям предпринимателей, во 
II квартале 2017 г. усилилось сокращение числа заключенных договоров (обслуженных 
клиентов). Баланс оценок изменения данного показателя составил (-13)%, что на 3 п. п. ниже 
значения предыдущего квартала. 

Рис. 6. Динамика оценок изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) 

 

Исходя из результатов обследования, наиболее значительно сократилось число поль-
зователей услуг по ремонту предметов личного потребления и рекламных услуг. Балансы 
оценок изменения показателя в этих сегментах достигли (-24) и (-21)%, соответственно. От-
носительно в лучшем положении находились санаторно-курортные учреждения и страховые 
компании, где балансы оценок составили (-5) и (-7)%. 

Рис. 7. Оценки изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) 
по видам экономической деятельности во II квартале 2017 г. 

 
1 – сфера услуг – в целом   9 – прочие персональные услуги 
2 – пассажирский транспорт 10 – туристская деятельность 
3 – связь 11 – деятельность санаторно-курортных организаций 
4 – деятельность гостиниц 12 – стоматологическая практика 
5 – страхование 13 – деятельность в области искусства и организации развлечений  
6 – деятельность ломбардов 14 – рекламная деятельность 
7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 15 – риэлтерские услуги 
8 – ремонт предметов личного потребления  
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Численность занятых 

Занятость в сфере услуг, исходя из результатов обследования, снижалась теми же 
темпами, что кварталом ранее: баланс оценок изменения численности работников сохранил 
значение (-7%).  

Рис. 8. Динамика оценок изменения численности занятых 

 

Сокращение штатов преобладало во всех наблюдаемых видах услуг, кроме ломбардных 
и стоматологических, где сложились положительные балансы оценок +1 и +2% соответственно. 
Наиболее интенсивно снижалась численность работников рекламных компаний и организаций, 
занятых ремонтом предметов личного потребления, в этих сегментах балансы оценок изменения 
показателя достигли (-14) и (-13)% соответственно.  

Рис. 9. Оценки изменения численности занятых в организациях  
различных видов экономической деятельности во II квартале 2017 г. 

 
1 – сфера услуг – в целом   9 – прочие персональные услуги 
2 – пассажирский транспорт 10 – туристская деятельность 
3 – связь 11 – деятельность санаторно-курортных организаций 
4 – деятельность гостиниц 12 – стоматологическая практика 
5 – страхование 13 – деятельность в области искусства и организации  

развлечений  
6 – деятельность ломбардов 14 – рекламная деятельность 
7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 15 – риэлтерские услуги 
8 – ремонт предметов личного потребления  
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Позитивно можно оценить нейтральный прогноз на краткосрочную перспективу, пред-
полагающий стабильность численности занятых в сфере услуг в III квартале текущего года. 
Незначительное превалирование увольнений над наймом персонала, исходя из результатов 
обследования, может наблюдаться в рекламных, риэлтерских и туристических компаниях, гос-
тиницах, организациях пассажирского транспорта и связи.  

Цены (тарифы) на услуги 

Большинство (85%) предпринимателей констатировали стабильность цен на оказывае-
мые услуги, 7% сообщили об их росте и 8% – о снижении. В результате уже второй квартал 
подряд баланс оценок изменения данного показателя принимает отрицательное значение.  

Рис. 10. Динамика оценок изменения цен (тарифов) на услуги 

 
Снижение цен на рынке услуг, как и кварталом ранее, наблюдалось в ломбардном, ре-

кламном и риэлтерском бизнесе. В то же время, исходя из мнений респондентов, подорожали 
туристические, санаторно-курортные и стоматологические услуги.  

Рис. 11. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг 

 
1 – сфера услуг – в целом   9 – прочие персональные услуги 
2 – пассажирский транспорт 10 – туристская деятельность 
3 – связь 11 – деятельность санаторно-курортных организаций 
4 – деятельность гостиниц 12 – стоматологическая практика 
5 – страхование 13 – деятельность в области искусства и организации  

развлечений  
6 – деятельность ломбардов 14 – рекламная деятельность 
7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 15 – риэлтерские услуги 
8 – ремонт предметов личного потребления  
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Большинство (87%) предпринимателей не планировали повышать цены на оказываемые 
услуги в III квартале текущего года; баланс оценок ожидаемого изменения показателя сохра-
нил одно из самых низких значений за весь период наблюдений (+2)%. С большой вероятно-
стью могут подорожать санаторно-курортные, стоматологические и туристические услуги – ба-
лансы соответствующих оценок в этих сегментах составляли +11, +7 и +6%. Напротив, возможно 
снижение цен на услуги ломбардов, связи, риэлтерские и рекламные, где сложились отрица-
тельные балансы оценок. 

Финансово-экономическое положение организаций 

Финансовое состояние сервисных организаций, судя по тому, как предприниматели оце-
нивали динамику объема полученной прибыли, продолжало ухудшаться теми же темпами, что 
и кварталом ранее. Баланс оценок изменения данного показателя повторил значение предыду-
щего квартала, составив (-16%). Несмотря на выраженное отрицательное значение, это лучший 
результат за период с начала 2015 г.  

Рис. 12. Динамика оценок изменения прибыли 

 
Снижение прибыли отмечалась во всех наблюдаемых видах услуг, наиболее 

интенсивное – в сегментах рекламных и транспортных услуг. Страховые компании, по данным 
обследования, были наиболее близки к позитивным финансовым результатам, баланс оценок в 
этом виде деятельности почти достиг нейтральной позиции, составив (-1)%. 
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Рис. 13. Оценки изменения прибыли организаций различных видов  
экономической деятельности во II квартале 2017 г. 

 
1 – сфера услуг – в целом   9 – прочие персональные услуги 
2 – пассажирский транспорт 10 – туристская деятельность 
3 – связь 11 – деятельность санаторно-курортных организаций 
4 – деятельность гостиниц 12 – стоматологическая практика 
5 – страхование 13 – деятельность в области искусства и организации  

развлечений  
6 – деятельность ломбардов 14 – рекламная деятельность 
7 – техобслуживание и ремонт автотранспорта 15 – риэлтерские услуги 
8 – ремонт предметов личного потребления  

Дефицит финансовых средств являлся вторым по степени негативного воздействия 
фактором, ограничивающим деятельность сервисных организаций. На него указали 43% ре-
спондентов, в том числе две трети руководителей предприятий пассажирского транспорта и 
более половины предпринимателей, оказывающих санаторно-курортные услуги и занимаю-
щиеся деятельностью в области искусства и организации развлечений.  

Рис. 14. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств»  
по видам экономической деятельности во II квартале 2017 г. 

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, % 
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Оценивая экономическое положение организаций во II квартале 2017 г., 15% руково-
дителей сообщили о «благоприятной» экономической ситуации, 67% – об «удовлетворитель-
ной» и 18% – о «неблагоприятной»; точно такое же распределение оценок сложилось и по ре-
зультатам предыдущего обследования. Максимальное количество позитивных мнений (33%) 
было получено от руководителей предпринимателей, занятых деятельностью в области искус-
ства и организации развлечений, негативных (26%) – от руководителей предприятий пассажир-
ского транспорта. 

Рис. 15. Оценки экономического положения организаций во II квартале 2017 г. 
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, % 

 
1 – сфера услуг – в целом   8 – связь  
2 – деятельность в области искусства и 

организации  развлечений 
  9 – прочие персональные услуги  

3 – рекламная деятельность 10 – деятельность гостиниц  
4 – страхование 11 – техобслуживание и ремонт автотранспорта  
5 – туристская деятельность  12 – деятельность санаторно-курортных организаций 
6 – деятельность ломбардов 13 – риэлтерские услуги  
7 – стоматологическая практика  14 – пассажирский транспорт  
 15 – ремонт предметов личного потребления 

Оценки конкурентного потенциала бизнеса мало изменились относительно предыду-
щего квартала и остались преимущественно негативными. Три четверти (78%) предпринимате-
лей считали конкурентную позицию организаций «нормальной», а баланс «высоких» и «низ-
ких» оценок составил (-14%). Отрицательные балансы сложились во всех наблюдаемых видах 
услуг, кроме сегмента стоматологической практики, где доли позитивных и негативных оценок 
показателя были одинаковы. Наиболее пессимистично оценивали конкурентоспособность 
бизнеса риелторы – баланс оценок в этом сегменте составил (-24%).  

Факторы, лимитирующие деятельность организаций 

Верхнюю позицию рейтинга факторов, ограничивающих развитие сферы услуг, со-
хранил за собой дефицит спроса на услуги, однако за год напряженность данной проблемы 
снизилась: во II квартале на нее указали 47% респондентов против 51% годом ранее. Кроме 
того, 43% предпринимателей отметили негативное воздействие недостатка финансовых 
средств организаций и около трети – существующий уровень налогообложения и большую от-
четную нагрузку.  
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Рис. 16. Динамика оценок основных факторов, 
ограничивающих деятельность организаций сферы услуг 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Значимость остальных лимитирующих факторов, оцениваемых участниками обследова-
ния, менее существенна. Заметное давление на бизнес недобросовестной конкуренции, недо-
статка квалифицированного персонала, высокой арендной платы и высоких ставок по кредитам 
выделили от 15 до 21% респондентов, еще реже упоминались недостаток помещений, пробелы 
в законодательстве и коррупция органов власти. 

Рис. 17. Динамика оценок факторов, ограничивающих деятельность организаций сферы услуг 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 
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В 9 из 14 наблюдаемых сегментов сферы услуг основным ограничителем деятельности 
организаций являлся дефицит спроса – в частности, на данную проблему указали более 60% 
руководителей санаторно-курортных учреждений, риэлтерских фирм и гостиниц.  

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами превалировала в оценках 
предпринимателей, оказывающих услуги пассажирского транспорта (64%) и услуги в области 
искусства и организации развлечений (51%).  

Большую отчетную нагрузку считали ключевой проблемой представители ломбардно-
го и страхового бизнеса (73 и 65%). Налоговый прессинг лидировал в оценках руководите-
лей организаций, предоставляющих услуги связи. 

Негативное воздействие высоких ставок аренды помещений чаще других констатиро-
вали руководители ломбардов (38%), дорогих коммерческих кредитов – руководители авто-
сервисов и туристических фирм (34 и 21%). Давление недобросовестной конкуренции со 
стороны других организаций отметили 34% респондентов из сегмента пассажирского транс-
порта; недостаточную нормативно-правовую базу – 20% руководителей страховых компаний 
и ломбардов. Недостаток квалифицированных работников чаще других фиксировали стома-
тологи (28%). 

Методологический комментарий 

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

В процессе обследования Росстатом были опрошены руководители около 5.4 тыс. ор-
ганизаций сферы услуг из всех регионов России. Выборочная совокупность является репре-
зентативной как для сферы услуг в целом, так и для входящих в ее состав отдельных видов 
экономической деятельности, и стратифицирована по всем федеральным округам Россий-
ской Федерации. 
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Таблица 2 
Распределение обследованных организаций по видам деятельности 

Краткое название Полное название 
Число 

органи-
заций 

Пассажирский транспорт Деятельность в области пассажирского транспорта 907 

Связь Деятельность в области связи 587 

Деятельность гостиниц Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 543 

Страхование Страхование 126 

Деятельность ломбардов Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных 
займов под залог движимого имущества 116 

Техобслуживание и ремонт 
транспортных средств Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 452 

Ремонт предметов личного 
потребления 

Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения  141 

Прочие персональные услуги Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 567 

Туристская деятельность Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма 192 

Деятельность санаторно-
курортных организаций Деятельность санаторно-курортных организаций 318 

Стоматологическая практика Стоматологическая практика 405 

Деятельность в области 
искусства и организации 
развлечений 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений 73 

Рекламная деятельность Деятельность рекламная 322 

Риэлтерские услуги Предоставление посреднических и консультационных услуг при 
покупке, продаже и аренде недвижимого имущества 177 

Грузовой транспорт Деятельность автомобильного грузового транспорта 590 

Всего  5516 

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

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

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ5 

Таблица 1 
Спрос на услуги 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2016 

I квартал 2 53 45 9 52 39 25 60 15 

II квартал 2 57 41 19 55 26 24 61 15 

III квартал 3 58 39 19 56 25 21 60 19 

IV квартал 2 58 40 16 55 29 14 64 22 

2017 

I квартал 2 57 41 9 57 34 27 60 13 

II квартал 2 60 38 17 59 24 24 63 13 

Таблица 2 
Число заключенных договоров или обслуженных клиентов 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2016 

I квартал 2 55 43 9 55 36 24 62 14 

II квартал 2 58 40 18 57 25 22 64 14 

III квартал 2 60 38 17 59 24 19 63 18 

IV квартал 2 59 39 14 59 27 14 66 20 

2017 

I квартал 2 57 41 9 60 31 25 63 12 

II квартал 2 60 38 15 62 23 22 66 12 

 

                                                 
5 Результаты обследования без сезонной корректировки. 
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Таблица 3 
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении) 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2016 

I квартал 2 52 46 10 49 41 27 57 16 

II квартал 2 55 43 21 51 28 25 59 16 

III квартал 2 57 41 20 54 26 22 58 20 

IV квартал 2 56 42 17 53 30 15 62 23 

2017 

I квартал 2 55 43 10 54 36 28 58 14 

II квартал 2 57 41 19 55 26 25 61 14 

 

 

Таблица 4 
Численность занятых 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2016 

I квартал 3 84 13 7 76 17 8 85 7 

II квартал 3 84 13 9 75 16 8 85 7 

III квартал 2 85 13 10 75 15 6 84 10 

IV квартал 2 84 14 8 74 18 5 86 9 

2017 

I квартал 2 85 13 6 79 15 8 86 6 

II квартал 2 86 12 8 78 14 8 86 6 
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Таблица 5 
Цены (тарифы) на услуги 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2016 

I квартал 3 75 22 10 80 10 10 85 5 

II квартал 2 77 21 9 83 8 10 85 5 

III квартал 2 77 21 9 84 7 7 86 7 

IV квартал 2 76 22 7 84 9 7 86 7 

2017 

I квартал 2 75 23 8 82 10 9 86 5 

II квартал 2 75 23 7 85 8 8 87 5 

 

 

Таблица 6 
Прибыль 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2016 

I квартал 1 46 53 7 52 41 21 60 19 

II квартал 1 47 52 14 56 30 20 62 18 

III квартал 1 50 49 15 57 28 17 62 21 

IV квартал 1 49 50 13 54 33 12 63 25 

2017 

I квартал 1 49 50 8 56 36 23 62 15 

II квартал 1 51 48 15 58 27 22 63 15 
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Таблица 7 
Конкурентная позиция организаций 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

улучшение без измене-
ния 

ухудшение улучшение без измене-
ния 

ухудшение 

2016 

I квартал 4 77 19 4 85 11 8 86 6 

II квартал 4 77 19 6 85 9 8 87 5 

III квартал 4 77 19 5 86 9 6 87 7 

IV квартал 3 77 20 4 86 10 5 88 7 

2017 

I квартал 4 77 19 5 85 10 9 86 5 

II квартал 4 78 18 5 87 8 8 87 5 

 

 

Таблица 8 
Экономическая ситуация 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

благопри-
ятная 

удовле-
твори-

тельная 

неблаго-
приятная 

улучшение 
без изме-

нения 
ухудше-

ние 

улучше-
ние 

без изме-
нения 

ухудше-
ние 

2016 

I квартал 13 62 25 9 59 32 25 60 15 

II квартал 14 64 22 17 62 21 22 64 14 

III квартал 15 65 20 17 63 20 20 63 17 

IV квартал 13 68 19 14 64 22 15 66 19 

2017 

I квартал 13 66 21 9 64 27 25 64 11 

II квартал 14 68 18 16 67 17 24 66 10 

 


