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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 4 тыс. крупных 
и средних промышленных предприятий различных видов экономической деятель-
ности. Объем выборки достаточен для получения необходимой точности выбороч-
ных оценок показателей на всех уровнях разработки статистических данных по 
каждому разделу ОКВЭД2 или по виду деятельности, относящемуся к соответству-
ющему разделу: 
 добыча полезных ископаемых (раздел B); 
 обрабатывающие производства (раздел C); 
 обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха (раздел D). 
• в строительстве ежеквартально обследуется свыше 6,6 тыс. организаций, различ-

ных по формам собственности и численности занятых, более чем в 70 регионах 
Российской Федерации; 

• в торговле ежеквартально обследуется свыше 4 тыс. организаций розничной тор-
говли и более 4.8 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 6 тыс. организаций различных 
видов экономической деятельности из всех регионов России. 

Полученная информация носит преимущественно качественный характер. Количе-
ственный показатель численности занятых используется 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-

 
2 Под «нормальным» имеется в виду уровень достаточный для сложившихся условий в период обследования. 
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зультатов индивидуальные оценки взвешиваются по численности занятых в соответствующих 
организациях. 

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

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  
индикатором является индекс предпринимательской уверенности (ИПУ, в процентах), харак-
теризующий обобщенное состояние поведения предпринимателей в том или ином секторе  
экономики. 

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. 

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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Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся 
Росстатом ежеквартально на достаточно устойчивой панели респондентов. В опросах прини-
мают участие около 5 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше, проживающих в частных 
домохозяйствах во всех субъектах Российской Федерации. В процессе проведения обследо-
вания проводится опрос, при котором респонденты выражают свое субъективное мнение об 
общей экономической ситуации, личном материальном положении, сбережениях и других 
аспектах формирования потребительской уверенности. Частные индексы рассчитываются на 
основе определения баланса оценок определенно позитивных и 1/2 скорее позитивных от-
ветов и суммой долей (в процентах) определенно негативных и 1/2 скорее негативных отве-
тов. Обобщающий Индекс потребительской уверенности (ИПУ) рассчитывается как сред-
нее арифметическое значение пяти частных индексов: произошедших и ожидаемых измене-
ний личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономиче-
ской ситуации в России, благоприятности условий для крупных покупок. 

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 15 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 обрабатывающей промышленности 
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Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат; 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 торговле, а также сфере услуг – на основе ре-
зультатов ежеквартальных обследований. 
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Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 
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Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат; по Европе – Economic 
and Financial Affairs, European Commission. 

 

Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 
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Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат; по Европе – Economic 
and Financial Affairs, European Commission. 

 

Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 
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Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат; по Европе – Economic 
and Financial Affairs, European Commission. 
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Промышленное производство4 

I. Обобщенная конъюнктура 

Исходя из результатов ежемесячных конъюнктурных опросов руководителей около  
4 тыс. крупных и средних промышленных предприятий, проводимых Федеральной службой 
государственной статистики в ежемесячном режиме, можно утверждать, что промышлен-
ность в целом в III квартале, как и на протяжении всего текущего года, продолжила свой 
неспешный экономический «дрейф» без каких-либо признаков сползания в рецессию, но 
и без заметных признаков более акцентированного роста.  

Наиболее консервативную динамику показывала обрабатывающая промышленность, где 
Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) располагался на отметке (-3%) в течение 
восьми последних месяцев. В добывающей промышленности ИПУ уже четвертый месяц подряд 
остается в зоне отрицательных значений (-2%), куда он перешел после двадцатимесячного пе-
риода положительных значений. В третьей из наблюдаемых укрупненных отраслей промыш-
ленности – обеспечение электрической энергией, газом и паром – ИПУ  составил (-6%). 

Рис. 5. Индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве 
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II. Обрабатывающая промышленность 

В конце III квартала текущего года почти три четверти респондентов сообщили, что про-
изводственная ситуация на их предприятиях оценочно находится на «нормальном» уровне. Од-
нако 24% респондентов констатировали, что уровень производства «ниже нормального» уров-
ня, а 3% оценили его как «выше нормального» уровня. Ситуация со спросом на выпускаемую 
продукцию выглядела несколько хуже, чем производственная: соответствующие оценки ре-
спондентов составили 60, 37 и 2%. Оценивая динамику производства и спроса в конце III квар-
тала, 18% респондентов сообщили о росте производства продукции на своих предприятиях, 
16% констатировали его спад, а на двух третях обследуемых предприятий изменений объемов 
производства не наблюдалось.  

 
4  Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций в промышлен-

ности, строительстве, розничной и оптовой торговле, сфере услуг. 
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Рис. 6. Динамика оценки изменения выпуска и спроса на продукцию организаций  
обрабатывающей промышленности 
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Ситуация с запасами готовой продукции на складах (одного из компонентов ИПУ) в те-
чение III квартала была стабильной. В частности, в сентябре 83% респондентов сообщили 
о «нормальном» уровне запасов, 6% оценили их «выше нормального» и 11% – «ниже нормаль-
ного» уровня. Данное распределение ответов можно охарактеризовать как относительно бла-
гоприятное. 

Средний уровень загрузки производственных мощностей в целом по обрабатывающей 
промышленности, исходя из результатов опроса, вырос на 1 п. п.  и составил в конце квартала 
64%.  

Рис. 7. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
организаций обрабатывающей и добывающей промышленности 
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На рынке промышленного труда продолжилось вялотекущее ухудшение ситуации. Доля 

респондентов, сообщавших о сокращении численности работников крупных и средних обраба-
тывающих производств, практически постоянно помесячно незначительно превышает долю тех, 
кто заявляет об ее увеличении. В частности, в сентябре 11% участников опроса сообщили о ро-
сте занятости и 14% констатировали ее сокращение. 
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Рис. 8. Динамика оценки изменения численности занятых  
в организациях обрабатывающей промышленности 
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Сентябрьский опрос зафиксировал незначительное ухудшение финансовых показателей 
обрабатывающих производств – обеспеченности собственными финансовыми ресурсами и объ-
ема полученной прибыли. Так, 18% руководителей сообщили о сокращении собственных фи-
нансовых средств предприятий по сравнению с предыдущим месяцем, а 27% констатировали 
уменьшение прибыли. 

К позитивным моментам можно отнести достаточно спокойные оценки респондентов те-
кущих инфляционных издержек. В частности, о росте цен на реализованную продукцию сооб-
щили 14% респондентов, а увеличение цен на сырье и материалы констатировали 30% участни-
ков опроса (в августе 15 и 31%, соответственно). Исходя из ожиданий участников опроса, 
в ближайшие 3-4 месяца прогнозируется достаточно спокойная инфляционная ситуация. 

Рис. 9. Динамика оценки изменения цен в организациях 
 обрабатывающей промышленности 

-5

5

15

25

35

45

55

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Балансы, %

Цены на реализуемую продукцию обработка Цены на сырье и материалы обработка
 

 
В результате конъюнктурных колебаний основных операционных показателей, характе-

ризующих состояние предпринимательского климата в обрабатывающей промышленности, 10% 
участников опроса оценили общую экономическую ситуацию на своих предприятиях как «бла-
гоприятную», 74% сочли ее «удовлетворительной», а 16% - «неудовлетворительной». Такое же 
распределение отчетов сложилось и в предыдущем месяце.  
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Рис. 10. Динамика оценки экономической ситуации в организациях 
обрабатывающей промышленности 
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III. Добывающая промышленность 

Анализ результатов опросов руководителей крупных и средних промышленных пред-
приятий, а также официальных количественных данных Росстата о функционировании добы-
вающей промышленности в текущем году позволяет охарактеризовать парадигму развития 
отрасли как «устойчиво слаборастущую» без очевидных признаков перехода в стадию рецес-
сии, но и без заметных признаков перехода к более акцентированному росту.  

Относительно позитивную направленность с точки зрения подотраслевого ИПУ про-
демонстрировали организации по добыче сырой нефти и природного газа, а аутсайдерами 
стали предприятия по добыче угля. 

По оценкам респондентов из добывающих производств, ситуация с численностью за-
нятых за квартал практически не изменилась. В частности, доля предпринимателей, отме-
чавших увеличение численности составляла 11%. При этом большинство руководителей 
предприятий (85%) считали, что численность работников на их предприятиях соответствова-
ла фактическому объему производства. На недостаток кадрового состава указали лишь 11% 
руководителей предприятий. 

В III квартале 2019 г. цены на реализуемую продукцию добывающих производств 
усилили тенденцию к ускорению роста: баланс оценки изменения показателя продолжил 
расти и составил в сентябре (+2%) против (0%) в июле. Цены на приобретаемое оборудо-
вание характеризовалась незначительным снижением: баланс оценки данного показателя 
в октябре составил (+22%), что на 2 п. п. ниже, чем в июле. 
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Рис. 11. Динамика оценки изменения цен в организациях  
добывающей промышленности 
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Большинство руководителей «директорского корпуса», представляющих добывающие 

производства (90%), оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как «благо-
приятную» и «удовлетворительную».  

IV. Факторы, ограничивающие деятельность промышленных организаций 

Предпринимательский опрос не выявил изменений в оценке факторов, лимитирующих 
производственную деятельность промышленных предприятий. Тройку антилидеров рейтинга 
по-прежнему уверенно возглавляли «недостаточный внутренний спрос», «высокий уровень 
налогообложения» и «неопределенность экономической ситуации». Фактор «высокий процент 
коммерческого кредита», который зачастую считается одним из главных барьеров, ограничива-
ющих промышленное производство, занял в этом рейтинге лишь пятое место (на него сослались 
25% респондентов). 

 
Рис. 12. Оценка факторов, ограничивающих деятельность промышленных организаций 
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Строительство 
I. Обобщенная конъюнктура 
Результаты ежеквартальных опросов руководителей свыше 6 тыс. строительных орга-

низаций, различных по численности занятых в 82 субъектах РФ, проводимых Федеральной 
службой государственной статистики, свидетельствуют о том, что в III квартале 2019 г. стро-
ительный бизнес продолжил функционировать в рамках слабо меняющейся неблагоприятной 
деловой конъюнктуры, при этом  в строительной отрасли замедлился спад деловой активно-
сти. В частности, отмечалось: 

− замедление снижения отраслевых темпов развития в оценках производственных 
и финансово-экономических показателей;  

− 50% респондентов констатировали повышение расценок на выполняемые объе-
мы строительно-монтажных работ(СМР) (наибольшая доля респондентов за по-
следние 2,5 года); 

− 73% респондентов продолжали сообщать о росте «чужих» цен на строительные 
материалы.  

Индекс предпринимательской уверенности в III квартале улучшил значение на 2 п. п. 
по сравнению со II кварталом и вышел на отметку (–17%), продолжая оставаться в диапа-
зоне неблагоприятного делового климата последних четырех лет. 

Рис. 13. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 
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Несмотря на устойчивые, но по-прежнему невыразительные компенсационные про-

цессы, происходящие в динамике ИПУ на протяжении трех кварталов подряд, потенциал вы-
хода из данной фазы экономического цикла у сегмента остается достаточно низким.  

II. Производственная ситуация 

Основное позитивное влияние на результат ИПУ в III квартале оказал один из его 
компонентов – уровень портфеля заказов, который сохранил тенденцию вялотекущего вос-
становления и вышел из зоны критических значений, в которой находился в середине 2016 г. 
В результате, уровень данного показателя «ниже нормального» оценили треть респондентов, 
хотя еще в предшествующем и аналогичном периоде прошлого года доля таковых составляла 
38 и 42%. В то же время, второй составляющий индикатора, характеризующий ожидаемое 
изменение ситуации с численностью занятых в строительной сфере, усилил негативную ди-
намику, свидетельствуя о слабых ожиданиях респондентов относительно роста производ-
ственной активности в конце 2019 г. Доля компаний, в которых наблюдалось сокращение до-
говоров подряда, возросла до 26%, хотя в двух предшествующих кварталах была на уровне 
23 и 20%, соответственно. При этом проблема неплатежеспособности заказчиков была акту-
альна для 25% респондентов. Ухудшение ситуации с числом заключенных договоров повлек-
ло за собой негативные изменения в динамике физического объема работ.   
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Рис. 14. Динамика оценок изменения физического объема работ  
и числа заключенных договоров в строительных организациях 
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Одной из отрицательных составляющих в оценках делового климата в строительном 

сегменте в III квартале оказалась возвратная негативная тенденция в динамике спроса на 
подрядные работы. В III квартале вновь произошло существенное сокращение числа за-
ключенных договоров (до 26 с 23% возросла доля респондентов, констатировавших их сни-
жение).  По сравнению с предшествующим кварталом баланс оценок изменения данного по-
казателя снизился сразу на 7 п. п., вернувшись к прошлогоднему результату — (-8%).   

На момент опроса средняя обеспеченность строительных организаций заказами со-
ставила 7 месяцев. Наибольшая доля (27%) предприятий имели в своем портфеле объемы 
договоров на срок от 1 до 3 месяцев, 16% — более года. 

Заметный спад потребности в строительных услугах негативно сказался на выполнен-
ном физическом объеме работ. Доля подрядных организаций, руководители которых сооб-
щили о его снижении сократилась с 29 до 24%. В результате, положительная динамика дан-
ного показателя, достигнутая в середине года, в III квартале продемонстрировала противо-
положный результат: балансовое значение показателя потеряло 5 п. п., вновь переместив-
шись в зону отрицательных значений, снизившись до (-3%). 

Несмотря на снижение в анализируемом периоде физического объема строительных 
работ и сокращение числа заключенных договоров, подрядчикам удалось сохранить сред-
нюю загрузку мощностей на уровне предшествующего квартала — 63%. Надо заметить, что 
еще в прошлом году средний уровень загрузки в строительном секторе колебался в диапа-
зоне 59—61%.  

Рис. 15. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
в строительных организациях 
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Сжатие спроса на строительные услуги и последовавший спад физического объема 
работ оказало сдерживающее влияние на динамику рынка труда в строительном сегменте. 
Балансовое значение показателя сохранило значение на отметке (-10%). 

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

-25

-15

-5

5

15

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Балансы, %

 

III. Цены 

В III квартале отмечалось очередное ускорение темпов роста цен на СМР – до 50% 
возросла доля компаний, руководители которых подняли цены на СМР. Следует отметить, что 
данная тенденция разворачивалась с конца 2018 г. и приобрела устойчивый характер. 
К примеру, если еще в аналогичном периоде прошлого года инфляционный рост констатиро-
вали чуть более 40% респондентов, то в III квартале увеличение цен происходило в поло-
вине участвующих в опросе российских компаниях. 

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

0

20

40

60

80

100

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Цены СМР Цены материалов

Балансы, %

 
В динамике роста цен на приобретаемые строительные материалы изменений не 

произошло. Большинство опрошенных руководителей строительных организаций продолжи-
ли сообщать о росте цен на приобретаемые стройматериалы: баланс оценки изменения пока-
зателя сохранился на уровне II квартала, составив (+71%). Следует отметить, что более чем 
для 30% строительных организаций, лимитирующий фактор «высокая стоимость материа-
лов» выступал одной из важнейших проблем, снижающих деловую активность. 
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IV. Финансово-экономическая ситуация 

По всем показателям финансового блока в III квартале в оценках руководителей уси-
лились пессимистические настроения. В частности, в два раза — с 16 до 8% снизилась доля 
респондентов, констатировавших рост собственных финансовых ресурсов организации по 
сравнению с предшествующим кварталом. Схожие тенденции выявлены в оценках руководи-
телей, характеризующих ситуацию с обеспеченностью строительных компаний кредитными 
и заемными финансовыми средствами. Доля организаций, в которых происходил их рост, 
уменьшилась до 5% — самого низкого значения с 2010 г. Баланс оценки изменения показа-
теля снизился относительно значения предшествующего квартала на 4 п. п. до (-6%). Одно-
временно возросло число строительных компаний, в которых полностью отсутствовала инве-
стиционная активность. В III квартале доля таковых увеличилась до рекордных 29%. Баланс 
оценки изменения данного показателя продолжил снижение и по сравнению со значением 
предшествующего квартала составил (–8%).  

Рис. 18. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности  
собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях 
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На момент опроса средняя обеспеченность организаций отрасли финансировани-

ем составила 6 месяцев. Наибольшая доля (28%) предприятий была профинансирована на 
срок от 1 до 3 месяцев, 15% компаний – более года. В целом, оценки руководителей строи-
тельных организаций относительно сложившейся экономической ситуации в III квартале 
2019 г. свидетельствуют о возобновлении негативной тенденции данного показателя. Баланс 
оценки показателя снизился на 1 п. п. до (-3%). Вместе с тем практически семь из десяти 
(71%) представителей строительного бизнеса назвали сложившуюся ситуацию «удовлетво-
рительной». 

Рис. 19. Динамика оценок экономической ситуации в строительных организациях 
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V. Факторы, ограничивающие деятельность строительных организаций 

В III квартале 2019 г., как и кварталами ранее, наиболее существенным фактором,  
лимитирующим экономическую деятельность организаций, оставался «высокий уровень 
налогов», негативное воздействие которого продолжило ослабевать. Одновременно пози-
тивные перемены сохранились и в динамике оценок фактора «недостаток заказов на рабо-
ты». При этом проблема недостаточного финансирования была по—прежнему актуальна. 
Усиление неблагоприятного давления отмечалось со стороны фактора «недостаток квали-
фицированных рабочих». На этом фоне незначительный отрицательный импульс получил 
фактор «неплатежеспособность заказчиков». По оставшейся совокупности факторов из-
менений в их динамике не выявлено. В III квартале 2019 г. только 5% руководителей заяви-
ли об отсутствии влияния перечисленных ограничительных факторов на деятельность своих 
организаций. 

Рис. 20. Оценка факторов, ограничивающих производственную деятельность  
строительных организаций 
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Розничная торговля 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартальных опросов руководителей свыше 4,2 тыс. организаций роз-
ничной торговли, проводимых Федеральной службой государственной статистики в 82 субъ-
ектах РФ, свидетельствуют о том, что в III квартале 2019 г. умеренно восходящая отраслевая 
динамика оказалась под влиянием достаточно сильных сдерживающих факторов. В частно-
сти, отмечалось: 
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− преломление восстановительных тенденций практически по всем показателям, 
характеризующим спрос, объем продаж, товарооборот, прибыль и общую эконо-
мическую ситуацию в розничных организациях; 

− сокращение численности занятых в сегменте; 
− рост негативной нагрузки со стороны ряда лимитирующих инфраструктурных 

факторов; 
− ухудшение предпринимательских прогнозов относительно восстановления от-

раслевых темпов роста экономической активности в IV квартале. 
В результате значение ИПУ снизилось сразу на 4 п. п. до (+3%), не удержавшись в 

диапазоне результатов, достигнутых в первом полугодии. Отрицательное влияние на индика-
тор оказали все три его составляющие.  

Рис. 21. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 
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В III квартале наиболее весомым дестабилизирующим параметром явилось сжатие 

заказов на реализуемые товары. В частности, баланс показателя после (0%) во II квартале 
в третьем возвратился в зону отрицательных значений (-2%). 

Вслед за снизившимися оценками спроса последовало ускорение сокращения  
объема продаж и товарооборота: балансовые значения указанных показателей снизились  
с (-3%) и (-2%) во II квартале до (-5%) в анализируемом периоде.  

Рис. 22. Динамика оценки изменения объема продаж в натуральном выражении и  
заказов на поставку товаров в организациях розничной торговли 
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Дополнительным неблагоприятным сигналом следует считать заметную интенсифика-

цию сокращения численности занятых на фоне падения заказов и оборачиваемости реали-
зуемых товаров: баланс оценок показателя снизился относительно предшествующего квар-
тала на 4 п. п. и составил (-16%) (в III квартале 2018 г. – (-12%)), при этом практически 
в каждой третьей организации наблюдалось выбытие персонала. Усиление сокращения ре-
крутинговой деятельности следует расценивать как тревожный сигнал, указывающий не 
только на факт ослабления делового климата в отрасли, но и грядущее замедление темпов 
экономического роста.  
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Ухудшение динамики всех основных показателей деятельности организаций рознич-
ной торговли в III квартале сопровождалось незначительным сужением номенклатуры то-
варного предложения в организациях. Замедление расширения ассортиментной матрицы 
выражалось в снижении балансового значения показателя по сравнению со II кварталом на 
2 п. п., которое составило (+8%) (в III квартале 2018 г. – (+6%)). 

В III квартале 2019 г. структура поставщиков товаров организациям розничной тор-
говли не изменилась и была сформирована из производителей продукции, оптовых и оптово-
посреднических фирм, других предприятий розничной торговли, физических лиц и прочих 
организаций. При этом основными поставщиками для большинства торговых магазинов были 
оптовые и оптово-посреднические фирмы, а также предприятия-производители, располо-
женные в одном с ними регионе. 

II. Цены 

Инфляционный фон в организациях розничной торговли в начале II полугодия, 
оставаясь повышенным, оказался достаточно спокойным. Об увеличении цен сообщили 40% 
руководителей организаций (41% в предшествующем квартале), при этом 55% продолжили 
констатировать отсутствие изменений в ценовой динамике. В целом, баланс оценок цены ре-
ализации снизился на 2 п. п. и составил (+35%) (в III квартале 2018 г. – (+33%)). 

Рис. 23. Динамика оценки изменения цен реализации в организациях 
розничной торговли 
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Средний сложившийся уровень торговой наценки в организациях в обследуемом 

периоде составлял 26%. Вместе с тем, по мнению руководителей организаций, средний уро-
вень торговой наценки для возмещения затрат на ведение бизнеса и обеспечения необходи-
мой прибыли, должен составлять 36%. 

Средний уровень торговой наценки в розничных организациях по социально зна-
чимым продовольственным товарам составил 17%, тогда как, по мнению предпринимате-
лей, его средний уровень для возмещения затрат на ведение бизнеса и обеспечения необхо-
димой прибыли, должен превышать 24%. 

В III квартале 2019 г. применялась следующая система расчетов с поставщиками 
для организаций розничной торговли: практически 60% руководителей торговых организа-
ций предпочитали применять безналичные платежи по факту реализации товара. Система 
наличных расчетов с поставщиками товаров применялась руководителями менее активно. 
Так, например, наличные расчеты проводились в основном при получении товара и по факту 
его реализации, на что указали 17 и 12% руководителей, соответственно. 
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III. Финансово-экономическая ситуация 

Финансово-экономическое положение организаций в III квартале 2019 г. на фоне 
слабого торможения темпов снижения прибыли оставалось неблагоприятным. Практически 
треть руководителей организаций констатировали снижение данного показателя по сравне-
нию с предшествующим кварталом. Баланс оценки изменения прибыли компенсировал  
негативную динамику относительно II квартала лишь на 1 п. п. до отметки (-11%) (-16%  
в III квартале 2018 г.).  

Усиление негативных тенденций зафиксировано в динамике обеспеченности органи-
заций собственными финансовыми ресурсами. Балансовое значение показателя после 
предшествующего трехквартального компенсационного восстановления снизилось с (-4%)  
во II квартале 2019 г. до (-6%).  

Рис. 24. Динамика оценки изменения обеспеченности собственными  
финансовыми ресурсами и прибыли в организациях розничной торговли 
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ОСФР Прибыль  
 
Неблагоприятные изменения произошли и в динамике индикатора, характеризующего 

сложившуюся в III квартале экономическую ситуацию по сравнению с предыдущим перио-
дом. Положительное значение показателя, достигнутое впервые после 2014 г. по итогам рабо-
ты за I полугодие (+2%), вновь опустилось в зону отрицательных значений, составив (-1%). Фи-
нальные ожидаемые тенденции данного индикатора оказались акцентированно пессимистич-
ными. Баланс ожиданий снизился в два раза — с (+12%) до (+6%) по сравнению с предыду-
щим периодом. 

 
Рис. 25. Динамика оценки экономической ситуации в организациях розничной торговли 
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IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 

По мнению предпринимателей, в III квартале 2019 г.  в числе главных проблем, лими-
тирующих деятельность организаций розничной торговли продолжали оставаться такие фак-
торы, как «недостаточный платежеспособный спрос» и «высокий уровень налогов». 
При этом их негативное влияние на деятельность организаций относительно II квартала не 
изменилось. Одновременно сохранилась прежней доля организаций, руководители которых 
отмечали недостаток собственных финансовых средств в организациях.  

Следует отметить, что на фоне усугубившейся ситуации с востребованностью товаров 
и низким платежеспособным спросом, дополнительным косвенным неблагоприятным эконо-
мическим аргументом ухудшения финансового состояния, следует считать возросшую долю 
респондентов, ссылавшихся на высокие процентные ставки коммерческих кредитов. 

Сложившаяся деловой конъюнктура в сегменте сопровождалась усилением проблем 
со стороны инфраструктурных составляющих. В частности, на фоне акцентированного рас-
пространения тенденции сокращения складских площадей (баланс показателя продолжил 
снижаться и составил (-5%), заметно возросло число участников опроса, все чаще обозна-
чавших в числе лимитирующих факторов проблему высоких арендных ставок (при этом 
фактор «недостаток складских помещений» был актуален только для 3% участников опроса). 
Впервые с 2008 г. по данным показателям были достигнуты критические пороговые значе-
ния. Например, в анализируемом периоде доля респондентов, отмечавших рост арендных цен 
возросла до 31%, что является абсолютным экстремальным значением с 2008 г.  Усиление 
давления на торговый бизнес возникло и со стороны проблемы, вызванной высокими 
транспортными расходами, что зафиксировали в текущем квартале уже 23 против 21% ре-
спондента в предыдущем. 

Рис. 26. Оценка факторов, ограничивающих деятельность  
организаций розничной торговли 

Доля организаций от их общего числа, % 

3

3

8

8

16

31

31

29

45

54

2

5

9

9

16

22

28

29

46

56

3

3

8

8

18

28

27

26

46

56

0 10 20 30 40 50 60

Недостаток складских помещений

Недостаток торговых помещений

Недостаточный ассортимент

Сложности получения кредита

Высокий процент коммерческого кредита

Высокие транспортные расходы

Высокая арендная плата

Недостаток собственных финансовых средств

Высокий уровень налогов

Недостаточный платежеспособный спрос

III квартал 2018 г.

II квартал 2019 г.

III квартал 2019 г.

 



Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг в России в III квартале 2019 года 

 21 

Сфера услуг 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартального конъюнктурного обследования около 6 тыс. руководите-
лей организаций сферы услуг, проводимых Федеральной службой государственной статисти-
ки, в III квартале 2019 года свидетельствуют о том, что данный сектор экономики остается 
в зоне позитивной стагнации. При этом обобщенные балансы мнений относительно изменения 
большинства ключевых показателей деятельности организаций остались в зоне отрицательных 
значений, свидетельствуя о продолжающемся снижении спроса на услуги, объема предостав-
ленных услуг, численности работников, прибыли, а также об ухудшения экономического поло-
жения организаций. 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг показал минималь-
ную положительную коррекцию на 1  п. п. по сравнению с уровнем предыдущего квартала, од-
нако остался в зоне отрицательных значений, составив (-3%). Относительный рост ИПУ был 
обеспечен незначительным улучшением двух его компонентов – балансов предприниматель-
ских оценок фактического изменения спроса на оказываемые услуги и экономического поло-
жения организаций. Третий компонент ИПУ – баланс оценок ожидаемого изменения спроса – 
сохранил значение предыдущего квартала.  

Рис. 27. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 
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Благоприятный деловой климат в III квартале 2019 г., исходя из результатов обследо-
вания, сложился в страховом, гостиничном и туристическом бизнесе, что подтверждается по-
ложительным значением ИПУ; нейтральный (нулевое значение ИПУ) – в сегменте оказания 
санаторно-курортных услуг. Максимальное количество негативных оценок было получено от 
предпринимателей, оказывающих риэлтерские услуги и занятых ремонтом предметов лично-
го потребления. При этом уверенность предпринимателей, занятых оказанием риэлтерских 
услуг, снизилась почти до параметров кризисных 2015-2016 гг. 

Продолжилось сокращение спроса на услуги: в III квартале текущего года баланс 
оценок изменения данного показателя составил (-10%), что на 1 п. п. лучше значения 
предыдущего квартала.  
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Рис. 28. Динамика оценки изменения спроса на услуги в организациях сферы услуг 
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II. Цены 

Согласно обобщенным мнениям предпринимателей, в III квартале 2019 г. рост цен на 
услуги продолжился теми же темпами, что и в предыдущем квартале: баланс оценок изменения 
данного показателя сохранил невысокое положительное значение +2%.  

Рис. 29. Динамика оценки изменения цен (тарифов) на услуги в организациях сферы услуг 
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Намного чаще других подорожание услуг отмечали руководители туристических компа-

ний (баланс оценок в этом сегменте достиг +18% – одного из самых высоких значений за почти 
восемь лет проведения обследований). 

Исходя из результатов обследования, до конца года не ожидается заметного ускорения 
темпов роста цен на услуги в целом. При этом наиболее вероятно подорожание туристических 
и санаторно-курортных услуг – балансы оценок ожидаемого изменения цен в этом сегменте до-
стигли 17 и 10%, соответственно. Напротив, возможно снижение цен на услуги ломбардов 
и связи.  

III. Финансово-экономическая ситуация 

Наиболее пессимистически предприниматели оценили финансовые результаты деятель-
ности организаций. Так, баланс оценок изменения объема полученной прибыли составил  
(-17%), что на 1 п. п. меньше значения предыдущего квартала.  

Оценки респондентов экономического положения организаций после неожиданного 
ухудшения в предыдущем квартале вновь вернулись к привычным параметрам. Баланс оценок 
изменения данного показателя после роста на 2 п. п. составил (-5%).  

Оценки конкурентного потенциала сервисных организаций практически не меняются 
в течение трех последних лет. Три четверти (77%) предпринимателей считали конкурентоспо-
собность бизнеса «нормальной», а баланс «высоких» и «низких» оценок составил (-15%), что 
на 1 п. п. выше значения предыдущего квартала. 
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IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг 

Анализ оценок факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг, 
показывает некоторое усиление негативного воздействия большинства из них в годовом интер-
вале. В частности, с 48 до 49% выросла доля респондентов, считавших основной проблемой 
функционирования бизнеса недостаточный спрос на оказываемые услуги, с 35 до 37% – доля 
отметивших высокое налоговое давление, что, безусловно, связано с произошедшим повышени-
ем НДС. Как и годом ранее, 44% участников опроса выделили проблему недостатка финансовых 
средств организаций. Существенно осложняла деятельность организаций также большая отчет-
ная нагрузка (отметили 30% респондентов). Усилилось давление менее значимых факторов – 
недостатка квалифицированного персонала, недобросовестной конкуренции, высоких ставок 
по кредитам и аренде помещений. На недостаток помещений и несовершенство нормативно-
правовой базы ссылались около 10% участников обследования.  

Рис. 30. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность  
организаций сферы услуг 

Доля организаций от их общего числа, % 

3

9

11

16

17

21

20

30

35

44

48

3

8

11

17

18

22

22

30

37

44

49

0 10 20 30 40 50 60

Коррупция органов власти

Недостаточная нормативно-правовая база

Недостаток   помещений

Высокий  % коммерческого кредита

Высокая арендная плата

Недостаток квалифицированного персонала

Недобросовестная конкуренция со стороны других организаций

Большая отчетная нагрузка

Существующий уровень налогообложения

Недостаток финансовых средств

Недостаточный  спрос на данный вид услуг

III квартал 2019

III квартал 2018

 

Потребительские ожидания населения 

По итогам опросов более 5 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше, проживающих 
в частных домохозяйствах, которые проводятся Федеральной службой государственной 
статистики в ежеквартальном режиме во всех субъектах Российской Федерации, можно 
констатировать, что в III квартале 2019 г. продолжилось постепенное восстановление сово-
купных потребительских настроений российского населения после их резкого ухудшения в 
конце предыдущего года. Индекс потребительской уверенности (ИПУ) вновь вырос на 1 п. п. 
относительно параметров предыдущего квартала и достиг отметки (-15%), что практически 
соответствует среднему долговременному уровню данного индикатора за всю двадцатилет-
нюю историю его расчета. 
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Рис. 31. Индекс потребительской уверенности 
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Источник: Росстат. 

 
Улучшились, хотя и в разной степени, все компоненты ИПУ. Частные индексы факти-

ческого изменения экономической ситуации в стране и личного материального положения 
респондентов увеличились на 1 п. п. каждый, а аналогичные индексы, измеряющие ожидае-
мые изменения в течение следующих двенадцати месяцев, прибавили по 2 п. п. Несмотря на 
позитивную коррекцию, и сам ИПУ, и его компоненты пока еще далеки от своих значений, 
зафиксированных в период заметного снижения пессимизма потребительских настроений в 
начале 2018 г. 

Рис. 32. Динамика компонентов индекса потребительской уверенности 

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

%

Произошедшие изменения личного материального положения 
Ожидаемые изменения личного материального положения 
Произошедшие изменения в экономике России 
Ожидаемые изменения в экономике России  

Источник: Росстат. 
 
Пятый компонент ИПУ, частный индекс благоприятности условий для крупных по-

купок, увеличился относительно предыдущего квартала на 3 п. п. Индекс благоприятности 
условий для сбережений (согласно принятой методологии в состав ИПУ не включается) 
также улучшился, но лишь на 1 п. п.  

Менее пессимистичные настроения выявлены во всех возрастных категориях ре-
спондентов. При этом ИПУ в старшей возрастной страте (от 50 лет и старше) повысился на 
3 п. п. до (-19%), а в группах молодежи (до 30 лет) и лиц среднего возраста (от 30 до 49 лет) 
– на 1 п. п. до (-11) и (-16%), соответственно. Таким образом, при сохранении традиционно-
го распределения потребительских настроений населения по возрасту (чем старше участни-
ки опроса, тем чаще они дают негативные оценки) разрыв в величине ИПУ между группами 
среднего и старшего возраста сократился до минимума.  
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Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ) 

В III квартале 2019 г. композитный Индекс экономического настроения 
(ИЭН ВШЭ), обобщающий результаты конъюнктурного мониторинга базовых отраслей 
экономики и опросов потребителей, снизился относительно предыдущего квартала на 
1,1 пункта до отметки 96,4. 

Негативная тенденция в динамике индикатора продолжается второй квартал подряд. 
Вместе с тем, в течение последних почти трех лет ИЭН ВШЭ показывает результаты, близкие 
к своему среднему долговременному уровню (100). Значения индикатора за этот период ко-
лебались от 96,1 в I квартале 2017 г. до 100,1 в I квартале 2018 г. Хотя такая траектория сви-
детельствует о недостаточно благоприятном деловом климате в российской экономике, ситу-
ация выглядит достаточно стабильной, как без признаков возврата к рецессии, так и без сиг-
налов и возможном акцентированном росте в ближайшей перспективе.  

Рис. 33. Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ) 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Основными драйверами снижения ИЭН ВШЭ относительно предыдущего квартала стали 
его компоненты, характеризующие деловой климат в розничной торговле и добывающей про-
мышленности. В частности, балансы оценок фактического и ожидаемого изменения экономиче-
ского положения организаций розничной торговли снизились за квартал на 1 и 6 п. п. Балансы 
оценок уровня спроса и ожидаемого изменения выпуска продукции добывающих производств 
снизились за этот период на 3 и 2 п. п., соответственно. Негативное влияние на траекторию ИЭН 
ВШЭ оказало также ухудшение оценок уровня спроса на продукцию обрабатывающей промыш-
ленности и ожидаемого изменения численности занятых в строительстве.  

Улучшение ряда составляющих ИЭН ВШЭ, к числу которых относятся оценки фактическо-
го изменения спроса на услуги и экономического положения сервисных организаций, а также 
менее пессимистичные мнения предпринимателей относительно портфеля заказов строитель-
ных компаний, не смогло полностью компенсировать понижательную динамику большинства 
компонентов индикатора. 

Циклическое развитие ИЭН ВШЭ визуализирует трейсер цикличности5, показываю-
щий одновременно уровень и изменение индикатора.  

 
5  Трейсер цикличности рассчитывается по методологии Европейской Комиссии, см. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/tp019_en.pdf.  
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Рис. 34. Трейсер цикличности Индекса экономического настроения (Индекс ВШЭ) 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

После циклического пика в середине 2012 г. ИЭН ВШЭ перешел в фазу нарастания пес-
симизма, а затем в фазу кризисных настроений. В конце 2015 – начале 2016 гг. он миновал 
нижнюю точку цикла и в течение последующих двух лет перемещался по квадранту нарастания 
оптимизма. С начала 2018 г. трейсер ИЭН ВШЭ находится в фазе кризисных настроений, не-
смотря на его кратковременный поворот в сторону фазы нарастания оптимизма в конце 2018 - 
начале 2019 гг. 
 



Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг в России в III квартале 2019 года 

 27 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ РОССИИ6 

Таблица 1 
Обрабатывающая промышленность 

 
 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 

2019 
B 3 0 0 0 0 0 -1 1 0    

C 67 68 68 68 68 68 67 65 68    

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 7 

2019 
B 20 21 21 23 22 21 21 20 20 20 21 23 

C 62 61 61 61 62 61 61 62 62 62 61 63 

Спрос на 
продукцию 

Уровень в текущем месяце8 

2019 
B -32 -32 -34 -34 -33 -33 -34 -34 -34 -34   

C 62 62 62 62 63 63 61 60 62 60   

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2019 
B 21 21 22 25 21 20 20 18 18 19 20 21 

C 61 61 62 61 61 60 60 60 61 60 62 61 

Запасы  
готовой  
продукции 

Уровень в текущем месяце8 

2019 
B -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5  

C 84 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83  

Цены  
реализации 
готовой  
продукции 

В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем 

2019 
B 27 19 17 15 14 15 12 10 10 9 10  

C 69 75 74 79 80 80 80 80 80 81 83  

Численность 
занятых 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2019 
B 5 7 8 9 8 8 5 8 7 6 8 9 

C 77 79 78 79 78 78 77 75 74 78 78 77 

Экономичес-
кая  
ситуация 

Уровень в текущем месяце 

2019 
B 0 -5 -4 -6 -6 -5 -6 -4 -6 -6 -6  

C 82 77 74 74 74 75 74 74 74 74 74  

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2019 
B 19 21 22 20 21 21 24 23 22 19 20 22 

С 65 65 64 70 65 63 62 63 63 64 64 64 

 
6  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). 
7 Компонент индекса предпринимательской уверенности. 
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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 

2017 
B -8 -10 -9 -6 

2017 
B -36 -39 -36 -36 

C 72 72 75 74 C 62 59 60 60 

2018 
B -8 -9 -8 -6 

2018 
B -42 -43 -40 -41 

C 76 73 74 74 C 56 55 56 55 

2019 
B -2 -2 -3  

2019 
B -38 -36 -31  

C 72 72 71  C 60 60 58  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2019 
B 13 10 5 8 

2019 
B 7 8 3 4 

C 71 70 73 72 C 65 66 63 63 

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 

2017 
B -8 -9 -5 0 

2017 
B -6 -5 -5 -5 

C 50 47 41 46 C 86 87 87 87 

2018 
B -12 -8 -11 -7 

2018 
B -5 -4 -4 -4 

C 46 52 51 49 C 85 86 88 88 

2019 
B -12 2 -3  

2019 
B -4 -5 -6  

C 44 44 47  C 90 89 88  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

Численность  
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

2019 
B 7 5 7  

2019 
B 4 -2 -1 -2 

C 59 57 57  C 74 68 69 69 

Цены на 
строительные 
материалы 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены на СМР 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2017 
B 72 71 70 69 

2017 
B 45 41 40 41 

C 26 27 28 29 C 47 51 52 51 

2018 
B 67 67 67 66 

2018 
B 36 38 38 39 

C 31 29 29 30 C 56 54 54 55 

2019 
B 17 71 71  

2019 
B 43 45 47  

C 51 27 26  C 51 51 48  

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 

2017 
B -9 -10 -16 -10 

2017 
B 2 1 -2 1 

C 73 72 72 74 C 58 61 58 83 

2018 
B -8 -6 -7 -5 

2018 
B -1 -3 -2 -2 

C 73 72 71 71 C 65 85 62 63 

2019 
B -12 -1 -8  

2019 
B -4 -2 -6  

C 64 63 67  C 56 58 56  
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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 

2017 
B -3 -3 -2 -4 

2017 
B -9 -5 -2 -8 

C 65 68 70 70 C 55 55 56 54 

2018 
B -6 -1 -2 -4 

2018 
B -15 -6 -5 -10 

C 68 69 68 68 C 55 56 55 54 

2019 
B -1 2 -1  

2019 
B -9 0 -2  

C 69 70 73  C 57 56 56  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2019 
B 6 11 12 6 

2019 
B 1 9 9 4 

C 69 69 70 72 C 62 65 63 62 

Оборот  
розничной 
торговли 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Объем  
продаж в 
натуральном  
выражении 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2017 
B -13 -6 -7 -14 

2017 
B -15 -7 -9 -16 

C 39 36 35 30 C 51 47 47 44 

2018 
B -25 -8 -10 -12 

2018 
B -21 -9 -10 -12 

C 35 38 36 38 C 45 47 48 48 

2019 
B -12 -2 -5  

2019 
B -13 -3 -5  

C 40 40 41  C 47 49 49  

Обеспечен-
ность соб-
ственными  
финансовыми 
ресурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2017 
B -7 -8 -7 -8 

2017 
B -13 -9 -11 -17 

C 73 76 75 76 C 41 42 39 37 

2018 
B -9 -7 -8 -10 

2018 
B -24 -14 -16 -20 

C 77 75 76 76 C 44 44 42 42 

2019 
B -7 -4 -6  

2019 
B -18 -12 -11  

C 77 76 78  C 44 44 47  

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Складские 
запасы 

Уровень в текущем квартале8 

2017 
B 39 36 34 33 

2017 
B -9 -7 -8 -7 

C 51 54 54 59 C 83 85 84 85 

2018 
B 27 33 33 33 

2018 
B -5 -7 -7 -9 

C 63 59 55 59 C 83 85 85 85 

2019 
B 36 37 35  

2019 
B -6 -6 -4  

C 54 55 55  C 85 86 86  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

Численность 
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2019 
B 33 33 35 33 

2019 
B -4 1 3 -1 

C 59 61 59 59 C 80 81 81 81 
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Таблица 4 
Оптовая торговля 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономиче-
ское  
положение 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

Складские 
запасы 

Уровень в текущем квартале8 

2017 
B -5 -5 -4 -2 

2017 
B -9 -8 -8 -8 

C 71 67 68 68 C 83 84 84 84 

2018 
B -4 -6 -5 -5 

2018 
B -7 -8 -7 -9 

C 66 66 69 71 C 85 84 83 83 

2019 
B -1 -2 -2  

2019 
B -9 -9   

C 71 69 68  C 83 83   

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

Численность 
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2019 
B 7 7 10 11 

2019 
B 1 0 0  

C 69 73 72 71 C 83 82 82  

Оптовый  
товарооборот 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Объем  
продаж в  
натуральном 
выражении 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2017 
B -16 -12 -8 -10 

2017 
B -16 -12 -9 -9 

C 20 20 18 20 C 32 30 29 33 

2018 
B -13 -7 -4 -6 

2018 
B -11 -7 -5 -8 

C 23 21 20 20 C 33 33 31 32 

2019 
B -7 -9 -3  

2019 
B -8 -9 -6  

C 19 21 19  C 32 33 32  

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены  
закупки 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2017 
B 52 51 50 54 

2017 
B 57 57 56 60 

C 38 37 38 38 C 33 33 34 34 

2018 
B 46 58 55 55 

2018 
B 52 62 63 61 

C 42 36 35 35 C 38 32 29 31 

2019 
B 50 52 52  

2019 
B 58 59 50  

C 34 38 38  C 28 33 42  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2019 
B 56 50 43  

2019 
B 57 55 58 48 

C 40 44 51  C 37 41 40 48 

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 

2017 
B -6 -3 -4 -3 

2017 
B -4 -3 -6 -4 

C 78 79 78 79 C 76 79 80 78 

2018 
B -2 -3 -4 -3 

2018 
B -3 -3 -2 -3 

C 80 79 78 79 C 77 77 78 79 

2019 
B -2 -2 -2  

2019 
B -2 -3 0  

C 80 78 76  C 78 79 78  



Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг в России в III квартале 2019 года 

 31 

Таб лица 5 
Сфера услуг8 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономиче-
ское  
положение 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

Спрос 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом8 

2017 
B -18 -3 0 -5 

2017 
B -25 -7 -5 -11 

C 64 67 66 67 C 57 59 59 59 

2018 
B -6 -5 0 -5 

2018 
B -22 -4 -2 -12 

C 66 67 68 65 C 56 58 58 58 

2019 
B -8 -3 -1  

2019 
B -24 -5 -3  

C 66 67 67  C 56 57 59  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом8 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2019 
B -1 12 10 5 

2019 
B -3 13 11 4 

C 69 66 66 67 C 65 61 61 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 

2017 
B -22 -8 -6 -11 

2017 
B -5 -3 -3 -4 

C 60 62 62 61 C 85 87 87 86 

2018 
B -11 -4 -3 -10 

2018 
B -5 -2 -1 -4 

C 61 62 63 62 C 87 86 87 86 

2019 
B -21 -5 -4  

2019 
B -6 -3 -2  

C 61 61 62  C 86 87 86  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2019 
B -3 12 10 4 

2019 
B -1 2 4 2 

C 67 64 64 64 C 87 86 86 86 

Цены  
(тарифы)  
на услуги 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2017 
B -2 -1 1 -1 

2017 
B -28 -12 -11 -17 

C 82 85 85 85 C 56 58 59 57 

2018 
B -2 1 3 -3 

2018 
B -26 -12 -8 -17 

C 84 85 85 85 C 56 58 58 57 

2019 
B 3 2 3  

2019 
B -27 -12 -10  

C 81 84 85  C 55 58 58  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2019 

В 1 5 4 1 

2019 

В -9 4 5 -2 

С 85 85 86 85 С 63 60 61 
60 

 

 
8 В данных, приведенных в Таблице 5, сезонная составляющая не исключена. 
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Таблица 6 
Индексы предпринимательской уверенности 

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

Обрабаты-
вающие 
производ-
ства  
(группа С) 

2017 -1 -2 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -3 -2 -1 -1 

2018 -1 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -3 -4 -4 -3 

2019 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 0 -2 -4  

Добываю-
щие произ-
водства 
(группа В) 

2017 3 0 1 1 -1 -1 -3 -2 -2 0 1 1 

2018 2 2 2 1 1 0 0 -1 0 1 2 1 

2019 2 1 1 2 0 -2 -3 -2 -2 -1 -1  
Обеспече-
ние элек-
трической 
энергией, 
газом  
и паром 
(группа D) 

2017 -4 -1 -1 1 2 1 -2 -2 -3 -3 -3 -3 

2018 -2 1 1 1 1 -1 -1 -2 -2 -3 -4 -1 

2019 

-6 -1 0 
2 2 0 -4 -4 -6 -7   

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2017  -16   -20   -16   -15  

2018  -20   -22   -20   -19  

2019  -20   -19        

Розничная 
торговля 

2017  4   4   4   4  

2018  2   5   4   4  

2019  5   7        

Оптовая 
торговля 

2017  4   4   4   5  

2018  4   3   3   4  

2019  5   6   4     

Сфера 
услуг 

2017  -4   -4   -4   -4  

2018  -1   -2   -3   -4  

2019  -3   -4   -3     
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Таблица 7 
Уровень загрузки производственных мощностей (в процентах) 

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

Добываю-
щие про-
изводства 
(группа В) 

2017 65 67 66 66 67 69 69 71 70 70 71 69 

2018 69 70 70 70 69 72 72 73 72 72 72 71 

2019 68 68 69 69 69 69 69 69 69 69 70  

Обрабаты-
вающие 
производ-
ства (груп-
па С) 

2017 64 63 63 64 65 64 66 64 65 66 65 64 

2018 62 62 64 64 63 64 64 64 65 64 65 65 

2019 62 63 63 63 63 64 64 63 64 65 66  

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2017  61   63   64   64  

2018  59   59   61   60  

2019  61   63        

 


