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

Основные выводы 

 Деловой климат на российском рынке услуг остается умеренно неблагоприятным 

 Слабый спрос на услуги сдерживает восстановление деловой активности 

 В краткосрочной перспективе наиболее вероятно продолжение стагнационного раз-
вития 

 Большинство предпринимателей не намерены существенно повышать цены на услу-
ги в начале 2018 года 

Краткие итоги IV квартала 2017 года2 

 Индекс предпринимательской уверенности сохранил значение трех предыдущих 
кварталов (-4%) 

 Падение спроса на услуги отметили 27% респондентов, 59% констатировали отсут-
ствие изменений и 14% – рост показателя (кварталом ранее доли таких оценок со-
ставляли 26, 59 и 15% соответственно) 

 Снижение числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) зафиксировали 
26% предпринимателей, рост – 14% (кварталом ранее – 25 и 13%) 

 О снижении численности работников сообщили 15% респондентов, о расширении 
штатов – 8% (кварталом ранее наблюдалось аналогичное распределение ответов) 

 Рост цен на предоставляемые услуги констатировали 8% респондентов, снижение 
– 9% (кварталом ранее – 8 и 8%) 

 Сокращение прибыли наблюдалось в 31% организаций, рост – в 13% (кварталом 
ранее – 30 и 13%) 

 Экономическая ситуация ухудшилась в 20% организаций, улучшилась в 14% (рас-
пределение оценок не изменилось по сравнению с двумя предыдущими кварталами) 

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг 

Результаты проведенного обследования свидетельствуют о сохранении низкой дело-
вой активности в сфере услуг. Совокупные предпринимательские оценки основных показате-
лей деятельности организаций остались в диапазоне значений трех предыдущих кварталов, 
отразив слабый спрос на услуги со стороны населения и бизнеса, ухудшение производствен-

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

Данный метод наблюдения позволяет в режиме раннего оповещения выявить реакцию предпринимательского 
сообщества на изменение основных показателей деятельности обследуемых экономических агентов, а также 
оценить общее состояние делового климата в отрасли. 

2  Проведена сезонная корректировка временных рядов результатов обследования. 
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ных и финансовых результатов деятельности сервисных организаций и в целом недостаточно 
благоприятный деловой климат в этом секторе экономики. Российский рынок услуг продол-
жил функционировать в рамках стагнационного сценария. 

Таблица 1 

Оценки изменения основных показателей деятельности организаций сферы услуг 
Балансы3, % 

 

2016 2017 

I квартал II квар-
тал 

III квар-
тал 

IV квар-
тал 

I квартал II квар-
тал 

III квар-
тал 

IV квар-
тал 

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

Число заключенных договоров 
или обслуженных клиентов 

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

Объем оказанных услуг  
в стоимостном выражении 

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

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

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

Прибыль -22 -20 -19 -21 -16 -16 -18 -18 

Собственная конкурентная 
позиция 

-5 -4 -5 -6 -3 -4 -4 -4 

Экономическое положение  -11 -9 -9 -9 -7 -5 -6 -6 

Главный индикатор обследования – сезонно скорректированный индекс предпринима-
тельской уверенности (ИПУ)4, интегрально характеризующий деловой климат в сфере услуг, на 
протяжении всего 2017 г. сохранял отрицательное значение (-4%). Это лучший результат за по-
следние двенадцать кварталов, однако он значительно ниже положительных предкризисных 
параметров индекса. 

Значения двух из трех компонентов ИПУ – балансы оценок фактических изменений 
экономического положения организаций и ожидаемых изменений спроса на услуги – остава-
лись стабильными на протяжении последнего года. Незначительные колебания третьего 
компонента ИПУ, баланса оценок фактических изменений спроса, не повлияли на величину 
композитного индекса. 

                                                 
3  Баланс – разность долей респондентов (в процентах), отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя 

по сравнению с предыдущим периодом, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже 
нормального» в отчетном периоде («нормальный» уровень – достаточный, допустимый, приоритетный для 
сложившихся условий). 

4  В соответствии с международной практикой, ИПУ в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое 
значение сезонно скорректированных балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического поло-
жения организаций в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого измене-
ния спроса на услуги в следующем квартале (в процентах). Положительное значение ИПУ указывает на рост 
деловой активности организаций и улучшение делового климата в отрасли; отрицательное значение – на 
снижение деловой активности и ухудшение делового климата. 
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Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг и его компоненты 

 

Позитивные настроения преобладали только среди предпринимателей, оказывающих 
страховые услуги; в этом виде деятельности индекс достиг положительного значения. 
Наиболее неблагоприятный деловой климат сложился в сегментах оказания риэлторских 
и персональных услуг, а также ремонта предметов личного потребления. 

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности по видам экономической деятельности 
в IV квартале 2017 г. 

 

Прогнозы предпринимателей на I квартал 2018 г. умеренно оптимистичны. Балансы 
оценок ожидаемого изменения спроса и объема услуг имели невысокие положительные значе-
ния, а баланс оценок изменения прибыли был равен нулю; негативный прогноз (-2%) сложился 
только по численности занятых. Большинство предпринимателей не планировали заметно по-
вышать цены на оказываемые услуги: баланс соответствующих оценок опустился до минималь-
ной за период наблюдений отметки (+1)%. Вместе с тем, позитивные предпринимательские 
ожидания редко реализуются в полной мере. Прогнозные оценки данного обследования дают 
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основание предположить, что при отсутствии форс-мажорных событий стагнационное развитие 
сферы услуг продолжится и в начале 2018 года. 

На протяжении всего 2017 г. краткосрочные прогнозы, сформированные на основе 
обобщенных мнений участников обследования, указывали на возможный выход сферы услуг из 
затянувшейся стагнации. Однако для их реализации необходимо было соблюдение двух усло-
вий – сохранение макроэкономической стабильности и восстановление платежеспособного 
спроса на услуги. Второе условие, к сожалению, пока отсутствует. Поскольку в обследовании 
участвуют в основном организации, оказывающие b-2-с (Business-to-Consumer) услуги, разви-
тие бизнеса было ориентировано в основном на конечный спрос по стороны населения и, сле-
довательно, жестко привязано к доходам домохозяйств. Однако в январе-ноябре 2017 г. реаль-
ные доходы составляли 98,6% к соответствующему периоду предыдущего года. Слабая потреби-
тельская активность явилась главной причиной низкой совокупной уверенности предпринима-
телей в сфере услуг, которая выявлялась ежеквартальными обследованиями на протяжении 
всего последнего года.  

Выводы, сделанные по результатам конъюнктурных обследований, как правило, с опре-
деленным лагом подтверждаются количественной статистикой Росстата. Официальные данные 
за январь-ноябрь 2017 г. (последняя доступная информация) свидетельствуют о том, что объем 
платных услуг населению увеличился относительно соответствующего периода предыдущего 
года всего на 0,2%, что было значительно ниже соответствующего показателя в промышленном 
и сельскохозяйственном производстве (1,2 и 2,5% соответственно). С большой вероятностью 
можно предположить, что по итогам года рост объема платных услуг также будет заметно усту-
пать росту в других базовых отраслях экономики страны, кроме строительства.  

К позитивным результатам обследования можно отнести продолжение снижения так 
называемого «индекса ломбардов». Индекс предпринимательской уверенности в этом виде 
услуг остается в отрицательной зоне уже седьмой квартал подряд, указывая на то, что потенци-
альные клиенты ломбардов – население с невысокими доходами – смогли адаптироваться 
к условиям «новой нормальности» и привести свои расходы в соответствие со снижающимися 
доходами. (Ломбарды стали бенефициарами последнего кризиса, индекс уверенности в этом 
сегменте в 2015 и первой половине 2016 гг. был самым высоким среди всех видов деятельности 
сферы услуг). В то же время тревожным сигналом выглядит негативный прогноз предпринима-
телей относительно изменения занятости в сфере услуг, который свидетельствует о возможно-
сти более интенсивного сокращения рабочих мест в ближайшей перспективе. Стоит напомнить, 
что сфера сервиса является самой социально ориентированной среди базовых отраслей эконо-
мики страны, предоставляя работу и доходы многочисленной части населения, особенно в «ма-
лых» городах России, не располагающих достаточным количеством производственных структур 
для обеспечения занятости. 

Спрос на услуги 

Спрос на услуги сокращался равномерно в течение всего года: баланс оценок измене-
ния показателя в IV квартале 2017 г. составил (-13%). При этом 38% респондентов считали, что 
фактический спрос на оказываемые услуги был ниже «нормального», то есть достаточного для 
сложившихся условий уровня. Это меньше, чем в эпицентре кризиса, в начале 2016 г., когда та-
кого мнения придерживались 45% предпринимателей, но заметно больше, чем в относительно 
благополучные 2012-2013 гг. (не более четверти участников опроса). 
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Рис. 3. Динамика оценок изменения спроса на услуги 

 

Снизилась востребованность большинства наблюдаемых видов услуг, кроме страховых, 
где баланс оценок изменения показателя составил +2%. Напротив, наиболее интенсивная 
негативная тенденция сложилась в сегментах оказания рекламных и риэлторских услуг.  

Рис. 4. Оценки изменения спроса на различные виды услуг  
в IV квартале 2017 г. по сравнению с предыдущим кварталом 

 

Дефицит платежеспособного спроса оставался, по мнению предпринимателей, клю-
чевым фактором, лимитирующим развитие бизнеса; его негативное воздействие в 2017 г. еже-
квартально отмечали по 47% респондентов. В сегментах оказания риэлторских, санаторно-
курортных и гостиничных услуг данную проблему в конце года выделили более 60% предпри-
нимателей. Обращает на себя внимание заметный рост давления недостаточного спроса на дея-
тельность компаний, оказывающих посреднические и консультационные услуги при операциях 
с недвижимостью – за последний год доля риэлторов, придерживавшихся подобного мнения, 
выросла с 59 до 66%, подтверждая падение рынка недвижимости в условиях перманентного 
снижения реальных доходов населения.  
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Рис. 5. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг»  
в IV квартале 2017 г. 

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, % 

 

Объем оказанных услуг 

В условиях слабого спроса в IV квартале 2017 г. продолжал снижаться объем предостав-
ляемых слуг. Баланс оценок изменения числа заключенных договоров (количества обслужен-
ных клиентов) остался в диапазоне значений предыдущих кварталов 2017 г., составив (-11)%.  

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

 

Отток клиентуры, исходя из обобщенных мнений участников опроса, наблюдался во всех 
наблюдаемых видах деятельности, кроме страхования, где сложился нулевой баланс оценок из-
менения показателя, свидетельствующий о стабильности объема предоставляемых услуг. 
Наиболее часто сокращение числа клиентов относительно предыдущего квартала констатиро-
вали руководители рекламных фирм и ломбардов, а также предприниматели, занимающиеся 
ремонтом бытовых изделий. 



Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2017 года 

 9 

Рис. 7. Оценки изменения числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) 
в IV квартале 2017 г. по сравнению с предыдущим кварталом  

 

Численность занятых 

Число рабочих мест в организациях сферы услуг в течение всего 2017 г. снижалось с 
одинаковой интенсивностью; баланс оценок изменения численности работников сохранял 
значение (-7)%.  

Рис. 8. Динамика оценок изменения численности занятых 

 

В конце года наиболее активно сокращались штаты рекламных фирм, в то же время 
в сегменте оказания стоматологических услуг наблюдался определенный рост численности 
работников. 
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Рис. 9. Оценки изменения численности занятых в организациях, оказывающих  
различные виды услуг, в IV квартале 2017 г. по сравнению с предыдущим кварталом 

 

Интересно отметить парадоксальное соотношение оценок уровня и изменения числен-
ности занятых, особенно в некоторых видах деятельности. Так, доля предпринимателей, счи-
тавших, что численность работников на момент проведения обследования была ниже «нор-
мального», достаточного для сложившихся условий уровня, превышала – иногда существенно – 
долю тех, кто отметил избыточность штатов. В частности, баланс оценок уровня показателя 
в сегменте пассажирского транспорта достиг (-22%), однако, как видно на рис. 9, в этом виде 
деятельности преобладали организации, преимущественно сокращавшие кадры. Этот феномен 
можно объяснить тем, что недостаток финансовых средств организаций вынуждает руководите-
лей, несмотря на наличие спроса на предоставляемые услуги, сокращать штаты даже при дефи-
ците работников. Данный вывод подтверждается другими результатами обследования: в сег-
менте пассажирского транспорта интенсивность давления на бизнес фактора «недостаток фи-
нансовых средств» существенно превышает давление фактора «недостаточный спрос на дан-
ный вид услуг» – эти проблемы отметили соответственно 64 и 40% респондентов. Подобная 
тактика руководителей организаций позитивно влияет на финансовое состояние бизнеса, но 
ведет к росту нагрузки на каждого работника и неизбежно снижает качество услуг, что в данном 
виде деятельности непосредственно связано с рисками для безопасности пассажиров. Второе 
возможное объяснение состоит в том, что, отвечая на вопрос анкеты, предприниматели имеют 
в виду не дефицит работников вообще, и их недостаточную квалификацию, что применительно 
к сфере пассажирских перевозок выглядит не менее тревожно. Не может не вызывать беспо-
койства и тот факт, что подобная тенденция, согласно ожиданиям респондентов, продолжится 
в дальнейшем. 

В целом по сфере услуг совокупные мнения предпринимателей в течение трех преды-
дущих кварталов давали нейтральный прогноз на краткосрочную перспективу, поскольку скла-
дывался нулевой баланс оценок ожидаемого изменения показателя. Однако по результатам 
последнего опроса баланс оценок вернулся в зону отрицательных значений, составив (-2%). 
Такой прогноз свидетельствует о возможности более интенсивного сокращения рабочих мест 
в начале 2018 г. Наиболее спокойная кадровая ситуация с возможным расширением штатов, 
исходя из результатов обследования, наблюдалась в организациях, оказывающих ломбардные, 
стоматологические, гостиничные и страховые услуги. 

Цены (тарифы) на услуги 

Результаты опроса свидетельствуют о стабильности цен на услуги в IV квартале 2017 г.: 
83% респондентов отметили неизменность расценок, 8% констатировали их рост и 9% – сниже-
ние. При таком распределении мнений сложился близкий к нейтральному баланс оценок изме-
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нения данного показателя (-1%). Большинство предпринимателей не намеревались повышать 
цены на оказываемые услуги и в начале 2018 г.; баланс оценок ожидаемого изменения показа-
теля опустился до минимальной за весь период наблюдений отметки (+1)%. 

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

 

В сегментах оказания ломбардных, рекламных и риэлтерских услуг сообщения о сниже-
нии тарифов заметно превалировали над обратными утверждениями. В то же время, услуги 
стоматологов и туристических агентств, согласно обобщенным мнениям респондентов, ощутимо 
подорожали. 

Значительное число предпринимателей считало текущие цены на услуги явно занижен-
ными относительно их «нормального» уровня, допустимого для сложившихся условий ведения 
бизнеса. В частности, такого мнения придерживалась почти половина руководителей предприя-
тий пассажирского транспорта, более четверти предпринимателей, занятых ремонтом бытовых 
изделий и оказанием риэлторских услуг. Таким образом, низкая инфляция в этих сегментах бы-
ла обусловлена, главным образом, невозможностью повышать цены в условиях слабого плате-
жеспособного спроса. Данный вывод в определенной степени справедлив и для сферы услуг 
целом. 

Рис. 11. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг  
в IV квартале 2017 г. по сравнению с предыдущим кварталом 

 

Что касается ценовой политики, которой предприниматели предполагают придержи-
ваться в начале 2018 г., то, согласно результатам обследования, наиболее вероятно подорожа-
ние туристических, гостиничных и стоматологических услуг – балансы соответствующих оценок 
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в этих сегментах расположились в диапазоне от +4 до +6%. Напротив, могут снизиться цены на 
услуги ломбардов, страхования, связи, риэлторских и рекламных компаний. 

Финансово-экономическое положение организаций 

Финансовое состояние сервисных организаций продолжало ухудшаться, о чем свиде-
тельствует, прежде всего, динамика объема полученной прибыли. Исходя из мнений предпри-
нимателей, в IV квартале 2017 г. прибыль снизилась во всех наблюдаемых видах услуг, баланс 
оценок изменения данного показателя в целом по выборке составил (-18%), что на 2 п. п. ниже 
значения предыдущего квартала.  

Рис. 12. Динамика оценок изменения прибыли 

 

Наиболее интенсивно сокращалась прибыль организаций, оказывающих рекламные, ри-
элторские и персональные услуги. 

Рис. 13. Оценки изменения прибыли организаций, оказывающих различные виды услуг,  
в IV квартале 2017 г. по сравнению с предыдущим кварталом 

 

Недостаток финансовых средств на протяжении последних лет находится на второй 
позиции рейтинга факторов негативного воздействия на бизнес в сфере услуг; в IV квартале 
2017 г. на него указали 44% респондентов, в том числе почти две трети респондентов, пред-
ставляющих сегмент услуг пассажирского транспорта и более половины предпринимателей, 
оказывающих санаторно-курортные услуги. 
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Рис. 14. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств»  
в IV квартале 2017 г. 

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, % 

 

Оценивая экономическое положение организаций в IV квартале 2017 г., 15% участников 
обследования сообщили о «благоприятной», 67% – об «удовлетворительной» и 18% – о «не-
благоприятной» экономической ситуации; аналогичное распределение мнений наблюдалось  
и в предыдущем квартале. Максимальное количество позитивных мнений было получено от 
предпринимателей, оказывающих рекламные и страховые услуги (25 и 24% соответственно),  
а негативных – от представителей сегментов пассажирского транспорта и туристических услуг 
(26 и 24%). 

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

 

Оценки конкурентного потенциала бизнеса не изменились по сравнению с предыду-
щим кварталом, оставшись преимущественно негативными. Три четверти (78%) предпринима-
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телей считали конкурентную позицию организаций «нормальной», а баланс «высоких» и «низ-
ких» оценок составил (-16%). Отрицательные балансы сложились во всех наблюдаемых видах 
услуг, варьируя от (-3%) в сегменте стоматологической практики до (-25%) в риэлторском биз-
несе.  

Факторы, лимитирующие деятельность организаций 

Перечень факторов, лимитирующих развитие организаций сферы услуг, на протяжении 
последних трех лет возглавляет дефицит спроса на услуги, с которым связывает проблемы биз-
неса почти половина предпринимателей. К ключевым ограничителям деятельности организаций 
относятся также недостаток финансовых средств организаций, налоговое давление и большая 
отчетная нагрузка.  

Рис. 16. Динамика оценок основных факторов, 
ограничивающих деятельность организаций сферы услуг 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Заметно реже отмечалось негативное воздействие на бизнес недобросовестной конку-
ренции и недостатка квалифицированного персонала. Недостаток помещений, несовершенство 
нормативно-правовой базы и коррупция органов власти редко упоминались участниками об-
следования в качестве существенных проблем. 
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Рис. 17. Оценка факторов, ограничивающих деятельность организаций сферы услуг 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

В 9 из 14 наблюдаемых видов деятельности основным ограничителем развития бизне-
са являлся слабый спрос на оказываемые услуги; в частности, на данную проблему указали 
более 60% руководителей риэлторских фирм, санаторно-курортных учреждений и гостиниц. 
Недостаток финансовых средств превалировал в оценках предпринимателей, оказывающих 
услуги пассажирского транспорта (64%) и творческие услуги в области искусства и органи-
зации развлечений (51%). Большую отчетную нагрузку считали ключевой проблемой пред-
ставители ломбардного и страхового бизнеса (70 и 66%). Налоговый прессинг доминировал 
в оценках руководителей организаций, предоставляющих услуги связи (46%). 

Негативное воздействие высокой арендной платы чаще других констатировали руко-
водители ломбардов (34%), высоких ставок коммерческих кредитов – руководители автосер-
висов (33%). Недобросовестную конкуренцию со стороны других организаций фиксировали 
преимущественно предприниматели, оказывающие услуги пассажирского транспорта (34%); 
недостаток квалифицированных работников – стоматологи (28%); недостаточность норма-
тивно-правовой базы – руководители страховых компаний и ломбардов (более 20%). 

Методологический комментарий 

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

В процессе обследования Росстатом опрашиваются руководители около 5.5 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 в соответствии с классификатором ОКВЭД 2 
Число 

органи-
заций 

Пассажирский транспорт Деятельность в области пассажирского транспорта 915 

Связь Деятельность в области связи 580 

Деятельность гостиниц Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания 548 

Страхование Страхование 128 

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  

140 

Прочие персональные услуги Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 575 

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

187 

Санаторно-курортные услуги Деятельность санаторно-курортных организаций 318 

Стоматологическая практика Стоматологическая практика 404 

Творческая деятельность 
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений 

72 

Рекламная деятельность Деятельность рекламная 324 

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

177 

Грузовой транспорт Деятельность автомобильного грузового транспорта 590 

Всего  5526 

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 основывается 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 используются следующие критерии: «увеличение» («улучшение»), 
«без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). Результаты обследования обобщаются в ви-
де балансов оценок и результирующего индекса предпринимательской уверенности, при 
этом все временные ряды очищаются от влияния фактора сезонности. 

Баланс оценок определяется 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. Положительное значение баланса свидетельствует о ро-
сте (или высоком уровне) показателя, отрицательное значение – о его снижении (или низком 
уровне). 

Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается на основе 
балансов оценок и отражает обобщенное мнение респондентов о состоянии делового клима-
та в организациях. В соответствии с международной практикой, указанный индекс рассчиты-
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вается как среднее арифметическое значение сезонно скорректированных балансов оценок 
изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем квартале 
по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги 
в следующем квартале (в процентах). Положительное значение индекса указывает на рост 
деловой активности организаций и улучшение делового климата в отрасли; отрицательное 
значение – на снижение деловой активности и ухудшение делового климата. 
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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 

III квартал 3 60 37 18 59 23 21 62 17 

IV квартал 2 60 38 15 59 26 15 65 20 

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 

III квартал 21 62 17 16 62 22 19 66 15 

IV квартал 2 60 38 14 61 25 14 68 18 

                                                 
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 

III квартал 2 59 39 19 56 25 21 62 17 

IV квартал 2 58 40 17 56 27 16 63 21 

 

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 

III квартал 2 85 13 9 77 14 6 86 8 

IV квартал 2 84 14 8 76 16 5 86 9 
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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 86 12 8 78 14 8 86 6 

III квартал 2 75 23 8 85 7 6 88 6 

IV квартал 2 75 23 6 85 9 7 86 7 

 

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 2 86 12 8 78 14 8 86 6 

III квартал 1 52 47 15 59 26 18 63 19 

IV квартал 1 51 48 13 57 30 13 64 23 
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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 2 86 12 8 78 14 8 86 6 

III квартал 3 78 19 5 87 8 7 87 6 

IV квартал 3 78 19 5 86 9 6 88 6 

 

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 2 86 12 8 78 14 8 86 6 

III квартал 16 67 17 17 66 17 20 66 14 

IV квартал 15 67 18 14 67 19 16 68 16 

 


