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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 около 6 тыс. организаций, различных 

по формам собственности и численности занятых, более чем в 70 регионах Рос-
сийской Федерации; 

• в торговле ежеквартально обследуется свыше 4 тыс. организаций розничной тор-
говли и 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»). 

 
2 Под «нормальным» имеется в виду уровень достаточный для сложившихся условий в период обследования. 
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Информационной базой для аналитических выводов о состоянии и тенденциях де-
лового климата являются удельные веса соответствующих оценок респондентами уровня 
и изменения показателей предпринимательской деятельности. Для получения сводных ре-
зультатов индивидуальные оценки взвешиваются по численности занятых в соответствующих 
организациях. 

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

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 
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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. 

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 IV квартале, как и на протяжении всего года, сохранила статус «устойчиво 
слаборастущей», как без признаков как ухода в рецессию, так очевидной интенсификации про-
мышленного роста. 

В конце 2019 г. сезонно скорректированный Индекс предпринимательской уверенности 
(ИПУ) в добывающей и обрабатывающей промышленности составил (+1) и (-1%), соответствен-
но. При этом ИПУ в «добыче» перешел в положительную зону деловой активности после шести 
месяцев колебаний в коридоре слабо отрицательных значений. В «обработке» позитивные из-
менения в динамике индекса были выявлены впервые за весь прошедший год: на протяжении 
десяти предыдущих месяцев ИПУ оставался на отметке (-3%). В распределительной отрасли 
промышленности «обеспечение электрической энергией, газом и паром» уверенность предпри-
нимателей не изменились; ИПУ, как и в предыдущем месяце, составил (-5%).  

Рис. 5. Индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве 
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Основными факторами, ограничивающими развитие производства, респонденты считали 
слабый внутренний спрос на продукцию своих предприятий, на что указали половина руко-
водителей предприятий обрабатывающей промышленности и почти треть – добывающих  
производств. На втором месте по степени негативного воздействия расположился фактор «вы-
сокий уровень налогообложения», на третьем – «неопределенность экономической ситуации  
в стране». Следует отметить, что, по обобщенным мнениям респондентов из добывающего сег-
мента, экономическая неопределенность лидирует в рейтинге ограничений. В целом, добываю-
щие предприятия в значительно меньшей степени, чем обрабатывающие, подвержены влиянию 
практически всех негативных факторов, за исключением «изношенности и отсутствия оборудо-
вания». 

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

ности, строительстве, розничной и оптовой торговле, сфере услуг. 
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II. Обрабатывающая промышленность 

Оценивая производственную ситуацию на предприятиях обрабатывающей промышлен-
ности в 2019 г., три четверти респондентов (в декабре – 75%) сообщали помесячно о «нормаль-
ном» уровне выпуска продукции. От 22 до 25% (в декабре – 23%) участников опроса считали, 
что объемы производства находятся на уровне «ниже нормального». Мнения руководителей 
предприятий относительно спроса на продукцию обрабатывающих производств были более 
пессимистичными: около 60% (в декабре 61%) отмечали «нормальный» уровень спроса и более 
трети (в декабре 36%) считали, что он «ниже нормального». 

При оценке динамики этих двух важнейших индикаторов деятельности предприятий, 
около 70% респондентов регулярно указывали на стабильность производства и спроса,  
а в среднем по 15% отмечали их рост и снижение относительно предыдущего месяца. В резуль-
тате баланс позитивных и негативных оценок колебался в основном вокруг нулевой отметки, 
свидетельствуя об отсутствии принципиальных изменений спросовой и производственной си-
туаций в обрабатывающей промышленности в целом. В частности, в декабре 17% респондентов 
сообщили о росте объемов производства, 15% зафиксировали снижение выпуска продукции,  
а на 68% предприятий производство сохранилось в прежних объемах. Примерно так же рас-
пределились оценки изменения спроса на производимую предприятиями продукцию: 15, 16  
и 69%, соответственно. 

Рис. 6. Динамика оценки изменения выпуска и спроса на продукцию организаций  
обрабатывающей промышленности 
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Уровень запасов готовой продукции на складах (одного из компонентов ИПУ) оставал-

ся стабильным в течение последних девяти месяцев: 83% респондентов сообщают о «нормаль-
ном» уровне запасов, 6% оценивают их «выше нормального» и 11% - «ниже нормального» 
уровня. Данное распределение ответов можно охарактеризовать как относительно благоприят-
ное. 

Средний уровень загрузки производственных мощностей предприятий обрабатыва-
ющей промышленности в течение 2019 г. колебалась в диапазоне от 62 до 65,5% (в декабре он 
составил 64%). 
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Рис. 7. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
организаций обрабатывающей промышленности 
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В течение 2019 г. на рынке промышленного труда, исходя из результатов обследования, 
оставалась стабильной. Ежемесячно 10-12% респондентов сообщали о сокращении численно-
сти работников крупных и средних обрабатывающих производств и примерно столько же – о 
расширении штатов предприятий. В результате баланс изменения данного показателя находил-
ся на нулевой отметке или немного ниже ее. Следует отметить, что в ноябре прошедшего года 
впервые за последние двенадцать лет сложилось положительное значение баланса, свидетель-
ствующее о росте, хотя и весьма незначительном, численности работников промышленных 
предприятий. Однако в декабре баланс оценок вновь перешел в зону отрицательных значений, 
составив (-1%). 

Рис. 8. Динамика оценки изменения численности занятых  
в организациях обрабатывающей промышленности 
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В течение 2019 г. предприниматели преимущественно негативно оценивали финан-
совые показатели деятельности обрабатывающих производств. Так, 17-20% руководите- 
лей ежемесячно констатировали сокращение собственных финансовых средств предприятий,  
а 21-26% отмечали уменьшение прибыли. О росте данных показателей относительно предыду-
щего месяца сообщали при этом 10-13 и 14-17%, соответственно. Максимальное количество 
негативных оценок было получено от респондентов в середине года, когда балансы оценок из-
менения собственных средств предприятий и прибыли достигли (-9) и (-11%); в декабре они 
улучшились до (-7) и (-6%) соответственно. 

К позитивным моментам, выявленным обследованиями, можно отнести достаточно спо-
койные оценки текущих инфляционных издержек, полученные от респондентов во второй по-
ловине года. В частности, о росте цен на реализованную продукцию в декабре относительно 
предыдущего месяца сообщили 15% респондентов, а увеличение цен на сырье и материалы 



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

10 

констатировали 30% участников опроса. В июле-ноябре 2019 г. оценки данных показателей 
были примерно такими же, хотя в начале года предприниматели намного чаще констатировали 
удорожание как готовой продукции, так и сырья для ее производства. Исходя из краткосрочных 
прогнозов участников опроса, в первые 3-4 месяца 2020 г. ускорения инфляции не ожидается. 

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

Общее экономическое положение крупных и средних предприятиях обрабатывающей 
промышленности в декабре 2019 г. 13% участников опроса оценили как «благоприятное», 73% 
сочли его «удовлетворительным», а 14% - «неудовлетворительным». Такое же распределение 
ответов сложилось и в предыдущем месяце.  

Рис. 10. Динамика оценки экономической ситуации в организациях 
обрабатывающей промышленности 
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III. Факторы, ограничивающие деятельность организаций  
обрабатывающей промышленности 

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».  

Основными факторами, ограничивающими развитие производства, респонденты считали 
слабый внутренний спрос на производимую продукцию своих предприятий, на что указали по-
ловина руководителей предприятий обрабатывающей промышленности и почти треть – добы-
вающих производств. На втором месте по степени негативного воздействия расположился фак-
тор «высокий уровень налогообложения», на третьем – «неопределенность экономической си-
туации в стране». Следует отметить, что, по обобщенным мнениям респондентов из добывающе-
го сегмента, экономическая неопределенность лидирует в рейтинге ограничений. В целом, до-
бывающие предприятия в значительно меньшей степени, чем обрабатывающие, подвержены 
влиянию практически всех негативных факторов, за исключением «изношенности и отсутствия 
оборудования». 

 

Рис. 11. 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 IV квартале 2019 г.  
в строительном бизнесе наблюдалось некоторое смягчение отдельных негативных тенден-
ций, при этом в строительной отрасли замедлился спад деловой активности. В частности,  
отмечалось: 

− относительное снижение интенсивности неблагоприятных оценок в динамике 
основных производственных и финансовых показателей; 

− ослабление роста инфляционного давления (с 50 до 46% снизилась доля строи-
тельных организаций, в которых повысились расценки на выполняемые объемы 
СМР); 

− большинство предпринимателей ожидают усиление деловой активности и улуч-
шение конъюнктуры.  

Значение ИПУ в IV квартале, несмотря на потерю в динамке по сравнению с III квар-
талом и снижение до отметки в (-18%), показало позитивные изменения индикатора как от-
носительно I квартала 2019 г., так и всех значений 2018 г., достигавших (-22%).   

Рис. 12. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 
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В целом, несмотря на определенные корректирующие тенденции, лишь в некоторой 
степени сгладившие негативный фон отраслевого развития, функционирование строитель-
ных организаций в течение всего 2019 года сопровождалось преимущественно слабыми  
и неустойчивыми позитивными изменениями. 

Снижение итогового значения ИПУ обеспечил показатель фактического состояния 
портфеля заказов, который возобновил тенденцию спада. Уровень данного показателя 
«ниже нормального» оценили 40% респондентов, хотя еще в предшествующем квартале, 
впервые за последние несколько лет их доля снизилась до 33%. Второй составляющий ИПУ, 
характеризующий ожидаемое изменение ситуации с численностью занятых в строитель-
ной сфере, хоть и несколько смягчил негативную динамику, переместившись в нулевую зону, 
показал достаточно слабые ожидания респондентов относительно укрепления производ-
ственной активности в начале 2020 г. 
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II. Производственная ситуация 

Согласно результатам обследования, к умеренно-позитивным тенденциям в строи-
тельном сегменте следует отнести снижение интенсивности в IV квартале прошлого года 
негативной динамики таких производственных показателей, как число заключенных дого-
воров и физический объем работ. В частности, балансовое значение показателя изменения 
заказов относительно III и I кварталов 2019 г. скорректировалось на 2 и 5 п.п., соответ-
ственно, составив (-6%).  

Ослабление негативных тенденций в динамике спроса положительно повлияло на ре-
зультативное значение физического объема работ. Доля компаний, в которых наблюдалось 
увеличение объемов строительства, относительно III квартала увеличилась с 24 до 29%.  
В итоге, балансовое значение показателя вернулось в область положительных (+1%), став 
одним из лучших с 2012 года. 

Рис. 13. Динамика оценок изменения физического объема работ  
и числа заключенных договоров в строительных организациях 
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К определенному позитивному моменту обследования следует отнести тот факт, что 
несмотря на слабую негативную коррекцию в динамике средней загрузки производствен-
ных мощностей, которая снизилась на 1 п.п. до отметки 62%, что однако было выше, чем  
в конце 2018 года. 

Рис. 14. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
в строительных организациях 
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В IV квартале 2019 г. закрепились темпы сокращения численности занятых, сфор-
мировавшиеся в отрасли в течение предшествующих двух кварталов. Балансовое значение 
показателя сохранилось на отметке (-10%) против (-14%) и (-13%) в I-м квартале 2019 г.  
и IV-м квартале 2018 г., соответственно. 

Рис. 15. Динамика оценки изменения численности занятых в строительных организациях 
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III. Цены 

Инфляционная динамика в строительных организациях в IV квартале 2019 г. пока-
зала замедление роста цен как на строительно-монтажные работы (СМР), так и приобретае-
мые строительные материалы. С 50 до 46% по сравнению с III кварталом снизилась доля 
компаний, руководители которых продолжали поднимать цены на СМР. Баланс оценок изме-
нения показателя замедлил рост и составил (+43%) против (+47%), вернувшись на уровень  
I квартала 2019 г.   

Рис. 16. Динамика оценок изменения цен на строительно-монтажные работы  
и строительные материалы в строительных организациях 
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Аналогичная тенденция зафиксирована и в динамике роста цен на приобретаемые 
строительные материалы: о росте цен на приобретаемые стройматериалы продолжили со-
общать почти 70% руководителей строительных организаций: баланс оценки изменения по-
казателя потерял относительно III квартала 3 п.п. и составил (+68%).  
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IV. Финансово-экономическая ситуация 

Сложившаяся в отрасли в IV квартале конъюнктура отчасти способствовала укрепле-
нию финансового потенциала. По всем показателям финансового блока в оценках руководи-
телей пессимистические настроения немного снизились. В частности, с 8 до 14% увеличилась 
доля респондентов, констатировавших рост собственных финансовых ресурсов организа-
ций по сравнению с предшествующим кварталом: баланс оценки данного показателя улуч-
шил свое значение на 5 п.п относительно III квартала, составив (-3%). Схожие, но менее  
выраженные тенденции выявлены в оценках руководителей, характеризующих ситуацию  
с обеспеченностью строительных компаний кредитными и заемными финансовыми сред-
ствами: баланс оценки изменения показателя изменился относительно значения предше-
ствующего квартала только на 1 п. п. до (-5%). 

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. 

Рис. 17. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности  
собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях 
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Несмотря на фрагментарные улучшения в динамике производственных и финансовых 
показателей, оценки руководителей строительных организаций относительно сложившейся 
экономической ситуации по итогам 2019 г., свидетельствуют об усилении возобновившейся 
в III квартале негативной тенденции данного показателя. Баланс оценки показателя про-
должил снижаться и потеряв 2 п.п. опустился до (-5%). Вместе с тем, практически семь из 
десяти (71%) представителей строительного бизнеса охарактеризовали сложившуюся ситуа-
цию «удовлетворительной».    



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

16 

Рис. 18. Динамика оценок экономической ситуации  
в строительных организациях 
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V. Факторы, ограничивающие деятельность строительных организаций 

Наиболее существенным фактором, лимитирующим экономическую деятельность 
строительных организаций как в IV квартале 2019 г., так и как ранее, оставался «высокий 
уровень налогов». В анализируемом периоде сила его влияния относительно III квартала 
сохранилась, но по сравнению с началом 2019 г. немного снизилась. Аналогичная тенденция 
прослеживалась в динамике факторов «высокая стоимость материалов» и «высокие % 
ставки по коммерческим кредитам».  

Наряду с вышеуказанными ограничивающими явлениями, необходимо обратить вни-
мание на годовую динамику оценок по фактору «недостаток заказов на работы», который, 
несмотря на отсутствие изменений относительно II и III кварталов, показал смягчение нега-
тивной реакции не только по сравнению с началом 2019 г., но и всего 2018 г. Одновременно, 
относительно 2018 г. снизилась доля руководителей с 32 до 22% в IV квартале, сообщавших 
о «неплатежеспособности заказчиков». Заметное усиление неблагоприятного давления по 
итогам 2019 г. зафиксировано со стороны фактора «недостаток квалифицированных ра-
бочих», по которому происходило поквартальное увеличение негативной нагрузки (рост до-
ли респондентов составил с 10 до 17%).    

В целом, по итогам 2019 г. только 5% руководителей заявили об отсутствии влияния 
перечисленных ограничительных факторов на деятельность своих организаций. 
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Рис. 19. 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 IV квартале 2019 г. умеренно восходящая отраслевая 
динамика замедлилась, оказавшись под влиянием достаточно сильных сдерживающих фак-
торов. В частности, отмечалось:  

• 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. 
Значение индикатора в IV квартале 2019 г. относительно двух предшествующих квар-

талов снизилось на 5 п.п. до отметки (+2%). При этом наибольшее ослабление темпов роста 
спровоцировали компоненты, характеризующие сложившееся и ожидаемое экономическое 
положение. 
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Рис. 20. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 
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Согласно результатам конъюнктурного обследования, в IV квартале 2019 г. причиной 
замедления роста деловой активности явилось очередное сжатие заказов на реализуемые 
товары. В частности, баланс показателя, после выхода на отметку (0%) по итогам I полуго-
дия опустился до (-10%). При этом «недостаточный платежеспособный спрос», как лими-
тирующий фактор развития торгового бизнеса, сохранил лидирующую позицию относительно 
других ограничений. 

Рис. 21. Динамика оценки изменения объема продаж в натуральном выражении и  
заказов на поставку товаров в организациях розничной торговли 
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Вслед за снизившимися оценками спроса последовало ускорение сокращения  

динамики продаж: в конце прошлого года увеличилась доля торговых организаций, руково-
дители которых констатировали снижение объема продаж (с 28 до 35%) и товарооборота 
(с 32 до 40%). Балансовые значения данных показателей показали падение с (-5) до (-15%) 
и с (-5) до (-16%), соответственно. 

Заметное ухудшение динамики торгового процесса не спровоцировало дополнитель-
ную интенсификацию сокращения численности занятых. Напротив, по итогам прошлого 
года, в организациях произошло незначительное замедление выбытия персонала, при этом 
продолжаясь практически в каждой третьей торговой фирме. Баланс оценок показателя 
скорректировался относительно предшествующего квартала на 2 п.п. и составил (-14%). 

Незначительное сужение номенклатуры товарного предложения в организациях, 
начавшееся в III квартале прошлого года, усилилось в течение IV квартала. Дальнейшее за-
медление расширения ассортимента привело к снижению балансового значения показателя 
до (+5%). 
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Структура поставщиков товаров организациям розничной торговли по итогам 2019 г. 
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 оставался достаточно 
спокойным. Завершение 2019 г. сопровождалось очередным незначительным понижатель-
ным ценовым трендом на реализуемые товары. Об увеличении цен сообщили 38% руково- 
дителей организаций против 40% в предшествующем квартале, при этом большинство  
респондентов – 57% продолжили констатировать отсутствие изменений в ценовой динамике.  
В целом, баланс оценок цены реализации снизился на 2 п.п. и составил (+33%), вернувшись  
к уровню 2018 г.  

Рис. 22. Динамика оценки изменения цен реализации  
в организациях розничной торговли 
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Средний сложившийся уровень торговой наценки составлял 26%. Вместе с тем, по 
мнению руководителей организаций, средний уровень торговой наценки для возмещения 
затрат на ведение бизнеса и обеспечения необходимой прибыли, должен составлять 36%. 
Средний уровень торговой наценки в розничных организациях по социально значимым 
продовольственным товарам составил 17%, тогда как, по мнению предпринимателей, его 
средний уровень для возмещения затрат на ведение бизнеса и обеспечения необходимой 
прибыли, должен превышать 24%. 

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

Финансово-экономическое положение организаций по итогам 2019 г. характеризова-
ли значительно усилившиеся негативные оценки респондентов. В частности, до 40% с 33%  
в III квартале возросла доля руководителей организаций, констатировавших снижение при-
были: баланс оценки изменения показателя усилил негативную динамику относительно 
предшествующего квартала в два раза, опустившись в IV квартале прошлого года с (-11%) до 
(-22%). Одновременно, возросли негативных тенденции в динамике обеспеченности органи-
заций собственными финансовыми ресурсами: балансовое значение показателя снизилось 
с (-6%) до (-10%).  

Рис. 23. Динамика оценки изменения обеспеченности собственными  
финансовыми ресурсами и прибыли в организациях розничной торговли 
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Совокупность неблагоприятных конъюнктурообразующих тенденций обусловили нега-
тивную коррекцию динамики индикатора, характеризующего сложившуюся экономическую 
ситуацию. Баланс оценки изменения показателя продолжил снижение в зоне отрицательных 
значений, опустившись до (-3%).  

 
Рис. 24. Динамика оценки экономической ситуации  

в организациях розничной торговли 
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IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 

В числе главных проблем, лимитирующих деятельность организаций розничной тор-
говли продолжали оставаться такие факторы, как «недостаточный платежеспособный 
спрос» и «высокий уровень налогов». Одновременно, относительно начала прошлого года 
усилилось давление таких сопряженных факторов, как «недостаток собственных финансо-
вых средств в организациях» и «высокие процентные ставки коммерческих кредитов». 

Одновременно, складывающаяся деловой конъюнктура в сегменте сопровождалась 
усилением проблем со стороны инфраструктурных составляющих. В частности, на фоне ак-
центированного распространения тенденции сокращения складских площадей, увеличилось 
число участников опроса, все чаще обозначавших в числе лимитирующих факторов проблему 
высоких арендных ставок. Впервые с 2008 г. по данным показателям были достигнуты кри-
тические пороговые значения. Усиление давления на торговый бизнес прослеживалось и со 
стороны проблемы, вызванной высокими транспортными расходами, что зафиксировали 
22% респондентов. 

Рис. 25. Оценка факторов, ограничивающих деятельность  
организаций розничной торговли 
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Оптовая торговля 
I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты очередного ежеквартального опроса руководителей около 5 тыс. органи-
заций оптовой торговли в IV квартале 2019 г. оказались неблагоприятными относительно 
трехлетнего ретроспективного периода. Вместе с тем, по сравнению с 2018 г., по отдельным 
показателям деятельности произошло заметное нивелирование неблагоприятных предпри-
нимательских оценок, что сохранило темпы развития в рамках сниженного, но все-таки роста 
деловой активности. ИПУ последовательно снижался в течение III и IV кварталов 2019 года 
с (+4%) до (+3%). Ключевыми «антидрайверами» ИПУ в конце прошлого года оказались два 
из трех его компонентов, показавшие негативную динамику экономической ситуации и сни-
жение оптимизма в прогнозных оценках предпринимателей относительно ее изменения  
в I квартале 2020 г.   

Рис. 26. Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле 
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Относительно позитивным результатом, выявленным конъюнктурным мониторингом, 
следует считать заметное ослабление в IV квартале 2019 г. негативной динамики спроса.  По 
итогам прошлого года доля оптовых организаций, руководители которых констатировали 
увеличение спроса на реализуемые товары, впервые с 2013 г. возросла до 25%. Балансовое 
значение индикатора показало поквартальное замедление снижения с (-7%) в III квартале 
до (-4%) в IV-м (в I квартале 2018 г. баланс оценок спроса составлял (-13%)).  

Рис. 27. Динамика оценки изменения спроса в организациях оптовой торговли 
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На фоне снижения интенсивности сужения портфеля заказов на реализуемые товары 
в итоговой динамике объема продаж и товарооборота развернулись противоположные 
тенденции. После слабых компенсирующих изменений в III квартале, в результате чего ба-
лансовые значения скорректировались с (-9%) до (-6%) и (-3%), в IV-м возобновили сниже-
ние, опустившись до (-7%) и (-5%), соответственно.      

Средняя доля электронной продажи продукции в общем объеме товарооборота  
в IV квартале 2019 г. составила 9%. Наибольшая активность реализации товара через он-
лайн каналы зафиксирована на рынке оптовых поставок фармацевтической продукции; тек-
стиля; парфюмерных и косметических товаров, а также бытовых электротоваров.  

Ситуация с численностью занятых в оптовом сегменте по итогам 2019 г. отреагиро-
вала на сложившуюся конъюнктуру замедлением темпа сокращений: баланс оценок измене-
ния численности относительно III квартала улучшил результат на 2 п.п. и вышел на отмет-
ку (-3%). По итогам IV квартала ассортимент показал максимальную динамику расширения 
с середины 2014 г.: балансовое значение показателя увеличилось в течение III и IV квартала 
с (+2%) до (+5%).  Объем складских запасов уменьшился на 1 п.п. по сравнению с преды-
дущим периодом — (-5%). При этом 79% руководителей организаций указали на то, что уро-
вень имеющихся складских запасов товара в их организациях соответствует «нормальному».   

Структура поставщиков и потребителей товаров оптовых фирм по итогам прошлого 
года была сформирована из предприятий-производителей, оптовых и оптово-посредниче-
ских фирм, организаций розничной торговли, прочих организаций, а также физических лиц. 
При выборе поставщиков товаров большинство предпринимателей продолжили закупать 
товары в основном у предприятий-производителей продукции и у оптовиков. Так, организа-
ции приобрели у предприятий-производителей – 67%, у оптовых оптово-посреднических 
фирм 29% от общего объема покупок. При этом распределение оптовыми фирмами реализу-
емых товаров по покупателям характеризовалось наибольшими поставками для оптовых 
и оптово-посреднических, а также розничных организаций (54 и 19%, соответственно). 
Остальной товар предназначался предприятиям, физическим лицам и прочим организациям.  

География закупок и продаж товаров оптовыми организациями: 46% от общего 
объема закупаемой продукции составлял товар, приобретенный предпринимателями в соб-
ственном регионе, 45% – у поставщиков, расположенных в других регионах Российской  
Федерации.  

Структура распределения объемов продаж по местонахождению покупателей: 
46% от общего объема продаж предприятия и оптовые фирмы реализовывали организациям, 
расположенным в одном с ними регионе и 49% – покупателям, расположенных в других ре-
гионах Российской Федерации.  

II. Цены 

Ценовая динамика в годовом выражении характеризовалась тенденцией замедления 
роста как цены закупки («чужих цен» у производителей товаров), так и реализации. В част-
ности, относительно I квартала прошлого года рост цен реализации в IV квартале зафикси-
рован в 47 против 58% оптовых фирм: балансовое значение показателя снизилось с (+50%) 
до (+43%). 

Аналогичные тенденции характеризовали динамику закупочных цен: доля респон-
дентов, констатирующих усиление ценового давления у оптовых поставщиков в IV квартале 
снизилась до 53%, хотя в начале года их доля достигала 65%. В целом, баланс оценок поте-
рял 10 п.п. и составил (+48%).  
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Рис. 28. Динамика оценок изменения цен покупки и реализации  
в организациях оптовой торговли 
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Порядок расчетов оптовых торговых организаций с поставщиками и покупателями 
реализуемых товаров по итогам 2019 г. не изменился. Сохранилась по сравнению с преды-
дущим кварталом и система расчетов организаций оптовой торговли с поставщиками про-
дукции, при которой доля безналичной формы была основной и составила 99% от общего 
объема расчетов. Доля взаимозачетов – 1%. Наличные расчеты практически не производи-
лись. Векселя, бартер и другие финансовые инструменты как формы расчетов практически 
не использовались.  

Средний сложившийся уровень торговой наценки организаций оптовой торговли 
составил 13%. Средний уровень торговой наценки необходимый для возмещения затрат 
и получения прибыли организациями оптовой торговли в IV квартале 2019 г. составил 23%. 
В финансовых расчетах с покупателями оптовики использовали преимущественно безна-
личные и наличные расчеты (96 и 3% от общего объема расчетов). Доля взаимозачетов 
составила только 1%.  

III. Финансово-экономическая ситуация 

В IV квартале 2019 г. негативная динамика ключевых индикаторов деятельности 
оптовых организаций по сравнению тем же периодом предыдущего года замедлилась: сни-
зились темпы падения прибыли (с (-7%) до (-5%)), а также обеспеченности торговых орга-
низаций собственными финансовыми средствами (с (-3%) до (-2%)). Одновременно по мне-
нию предпринимателей в организациях увеличились темпы падения прибыли: баланс оце-
нок показателя составил (-5%) против (-4%) кварталом ранее.  

Одновременно, произошли негативные изменения в динамике обеспеченности тор-
говых организаций кредитными финансовыми ресурсами: баланс оценок изменения ин-
дикатора снизился на 3 п.п. и составил (-3%). Значение обеспеченности торговых органи-
заций собственными финансовыми средствами, не изменилось и осталось на уровне 
предыдущего периода (-2%).   
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Структура источников финансирования оптовых организаций оставалась почти без 
изменений: доля собственных средств в общем объеме использованных источников финан-
сирования составляла основную часть – 76%, кредитных и заемных – 16%, финансовых 
средств клиентов – 6%, прочих средств – 2%.  

Экономическая ситуация в отрасли по итогам IV квартала 2019 г. сохранила домини-
рование негативных оценок над положительными. В результате, балансовое значение изме-
нения показателя осталось отрицательным и составило (-2%) (в IV квартале 2018 г. – (-5%)).  

Рис. 29. Динамика оценки экономической ситуации  
в организациях оптовой торговли 
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IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций оптовой торговли 

В IV квартале 2019 г., как и в течение года в целом, среди основных факторов, лими-
тирующих деятельность оптовых организаций, руководители продолжали выделять «недо-
статочный платежеспособный спрос», «высокий уровень налогов», а также «высокие 
транспортные расходы».  

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличилось негативное 
воздействие таких факторов как: «высокая арендная плата», «недостаток квалифицирован-
ных специалистов», «высокий уровень налогов».  Некоторое снижение негативного влияния 
транслировали оценки, связанные с проблемами недостатка финансовых средств и высокого 
процента по коммерческим кредитам.  

Наименее значимыми по негативному влиянию для бизнеса респонденты отмечали 
такие факторы, как недостаток складских площадей и необходимого оборудования,  
а также недостаток информационного обеспечения.  
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Рис. 30. Оценка факторов, ограничивающих деятельность организаций оптовой торговли 
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Сфера услуг 
I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты конъюнктурных обследований руководителей около 6 тыс. организаций, 
оказывающих различные виды платных услуг, свидетельствуют об отсутствии существенных 
изменений в динамике основных показателей деятельности организаций сферы услуг как по 
итогам IV квартала, так и в течение 2019 г. Балансы оценок динамики спроса, объема оказан-
ных услуг, занятости, финансовых результатов, цен на услуги, экономической ситуации де-
монстрировали колебания в пределах узкого диапазона отрицательных значений: 

• падение спроса на услуги своих организаций констатировали 27% респондентов, 
57% сообщили об отсутствии изменений и 17% - о росте спроса (кварталом ранее – 
26, 55 и 16%) 

• снижение числа заключенных договоров (обслуженных клиентов) отметили 25% 
предпринимателей, рост показателя – 14% (кварталом ранее – 24 и 15%) 

• о снижении численности работников сообщили 16% респондентов, о расширении 
штатов – 9% (кварталом ранее – 15 и 9%) 

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

• сокращение прибыли наблюдалось в 29% организаций, рост – в 13% (кварталом ра-
нее – в 30 и 13%) 

• экономическая ситуация ухудшилась в 19% организаций и улучшилась в 14% (квар-
талом ранее наблюдалось такое распределение оценок). 
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Сезонно сглаженный Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг  
IV квартале 2019 г. не изменился относительно предыдущего квартала, его отрицательное 
значение (-3%) указывает на отсутствие роста деловой активности в этом сегменте экономи-
ки. Два компонента ИПУ – балансы предпринимательских оценок фактического и ожидаемо-
го изменения спроса на услуги – сохранили значения предыдущего квартала. Минимальное 
ухудшение на 1 п. п. третьего компонента индикатора – баланса оценок изменения экономи-
ческого положения сервисных организаций – не оказало видимого влияния на траекторию 
ИПУ. 

Рис. 31. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 
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В течение последних трех лет значение ИПУ варьировало в диапазоне отрицательных, но 
достаточно близких к нулю значений (-3) – (-4%), с кратковременным относительным улучше-
нием до (-1%) в начале 2018 г. Учитывая стабильные и преимущественно негативные предпри-
нимательские оценки основных показателей деятельности организаций, можно констатировать 
недостаточно благоприятный деловой климат в сфере услуг без признаков выраженного ухуд-
шения, но и без сигналов оживления деловой активности в начале 2020 г. 

Благоприятный деловой климат в конце прошлого года, исходя из результатов обсле-
дования, сложился в санаторно-курортной, туристической и страховой деятельности, о чем 
свидетельствует положительное значение ИПУ. Максимальное количество негативных оценок 
было получено от предпринимателей, занятых ремонтом предметов личного потребления;  
в этом сегменте было выявлено резкое снижение уверенности предпринимателей относи-
тельно предыдущего квартала и падение ИПУ до рекордно низких параметров 2015-2016 гг.  

Баланс оценок изменения спроса на услуги в IV квартале 2019 г. сохранил отрица-
тельное значение предыдущего квартала (-10%), что говорит о продолжении ухудшения дан-
ного показателя.  

Рис. 32. Динамика оценки изменения спроса на услуги в организациях сферы услуг 
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При этом в отрицательной зоне оказались все наблюдаемые виды услуг, за исключе-
нием санаторно-курортных, где баланс оценок (с учетом исключения влияния сезонного фак-
тора) достиг +1%. Наиболее часто снижение спроса на оказываемые услуги констатировали 
предприниматели, занятые ремонтом предметов личного потребления – значение баланса 
соответствующих оценок (-30%) стало абсолютным рекордом для всех видов деятельности за 
восемь лет проведения обследований. 

Оценки объема оказанных услуг показали небольшое усиление умеренной негативной 
тенденции. Баланс оценок изменения числа заключенных договоров (количества обслуженных 
клиентов) снизился относительно III квартала 2019 г. на 1 п. п. до значения (-11%) в графике  
-10%. Согласно обобщенным мнениям респондентов, отток клиентов наблюдался во всех 
наблюдаемых видах услуг, в том числе наиболее интенсивный – в сегменте ремонта предметов 
личного потребления. 

Баланс предпринимательских оценок изменения занятости снизился на 1 п. п. до 
значения (-7%), отражая слабый рост интенсивности сокращения численности работников  
в организациях сферы услуг по итогам 2019 г. Анализ ретроспективной динамики данного 
показателя свидетельствует о его незначительных колебаниях в узком диапазоне отрица-
тельных значений от (-5) до (-8%) на протяжении семи лет проведения обследований, при 
этом три четверти респондентов ежеквартально сообщают о сохранении численности работ-
ников на уровне предыдущего квартала, 8-10% – о расширении и 15-17% – о сокращении 
штатов. 

II. Цены 

Большинство участников обследования (83%) сообщили о сохранении цен на оказыва-
емые услуги на уровне предыдущего квартала и почти равное число респондентов (9 и 8%) – об 
их росте и снижении, соответственно. Сложившийся баланс оценок квартального изменения 
показателя (+1%) свидетельствовал о минимальной инфляции в этом секторе экономики в те-
чение 2019 г.  

Рис. 33. Динамика оценки изменения цен (тарифов) на услуги  
в организациях сферы услуг 
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При этом достаточно часто подорожание услуг констатировали руководители туристиче-

ских компаний (баланс оценок составил +11%) и стоматологи (+6%). Напротив, согласно ре-
зультатам обследования, подешевели спортивно-развлекательные, рекламные, ломбардные 
услуги, а также услуги по ремонту предметов личного пользования. 
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III. Финансово-экономическая ситуация 

Предпринимательские мнения относительно финальных финансовых результатов дея-
тельности организаций сферы услуг вновь содержали большую долю пессимизма. Баланс оце-
нок изменения объема прибыли организаций составил (-16%), что на 1 п. п. лучше значения  
III квартала.  

Максимальное число негативных оценок дали, как и следовало ожидать, предпринимате-
ли, занятые ремонтом предметов личного потребления, баланс их оценок показателя составил  
(-29%). В сегментах оказания страховых и санаторно-курортных услуг балансы оценок, (-3%)  
и (-6%), соответственно, были наиболее близки к нейтральному значению. 

Мнения предпринимателей относительно экономического положения организаций  
не изменились относительно предыдущего квартала: о «благоприятной», «удовлетворительной» 
и «неудовлетворительной» экономической ситуации сообщили 15, 67 и 18% респондентов, со-
ответственно. 

IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг 

Среди факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг, большин-
ство респондентов (48%), как и годом ранее, выделили недостаточный спрос на оказываемые 
услуги. Слабое снижение негативного воздействия на бизнес в годовом интервале произошло 
со стороны недостатка финансовых средств организаций. В то же время продолжило усили-
ваться налоговое давление, в IV квартале 2019 г. эту проблему констатировали уже 38% пред-
принимателей – максимальное значение за последние семь лет. Таким образом, по мнению 
участников обследования, повышение НДС в начале 2019 г. продолжало негативно сказываться 
на деятельности сервисных организаций в течение всего года.  

Рис. 34. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность  
организаций сферы услуг 
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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  IV квартале 2019 г. совокупные потребительские настроения россий-
ского населения не претерпели заметных изменений. Индекс потребительской уверенно-
сти (ИПУ) сохранил значение предыдущего квартала (-13%), которое соответствует среднему 
долговременному уровню индикатора за двадцатилетний период его расчета. Таким образом, 
можно констатировать приостановку плавной повышательной динамики ИПУ, наблюдавшей-
ся на протяжении трех предыдущих кварталов, когда индекс увеличился с (-17%) в IV квар-
тале 2018 г. до (-13%) в III квартале 2019 г.   

Рис. 35. Индекс потребительской уверенности 
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Источник: Росстат. 

 
Не изменились относительно предыдущего квартала практически все компоненты 

ИПУ, в числе которых частные индексы фактического и ожидаемого изменения экономиче-
ской ситуации в стране, фактического и ожидаемого изменения личного материального по-
ложения респондентов.   

Рис. 36. Динамика компонентов индекса потребительской уверенности 
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Источник: Росстат. 
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Немного (на 1 п. п.) улучшился только один компонент ИПУ – частный индекс благо-
приятности условий для крупных покупок. Такую же динамику показал индекс благоприятно-
сти условий для сбережений (согласно принятой методологии в состав ИПУ не включается). 

При этом на момент опроса 56% населения России оценивали свое материальное со-
стояние как практически исключающее возможность формирования сбережений (35.6% как 
скорее неблагоприятное, чем благоприятное, и 20,2% как совсем неблагоприятное). Что ка-
сается условий для крупных покупок, то 45% респондентов не рассчитывают на данный ма-
невр сегодня, если, конечно, не возникнет форс-мажорной ситуации, связанной с жизненной 
необходимостью приобретения дорогих товаров и услуг. 

Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ) 

В IV квартале 2019 г. композитный Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ), 
обобщающий результаты конъюнктурного мониторинга базовых отраслей экономики и опро-
сов потребителей, повысился относительно предыдущего квартала на 0,9 пункта до отметки 
97,3. На протяжении последних трех лет ИЭН ВШЭ показывал результаты, близкие к своему 
среднему долговременному уровню (100), варьируя в достаточно узком диапазоне значений 
от 96,1 в I квартале 2017 г. до 100,1 в I квартале 2018 г. 

Рис. 37. Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ) 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Драйверами улучшения ИЭН ВШЭ относительно предыдущего квартала стали его компо-
ненты, сформированные краткосрочными прогнозами руководителей промышленных и строи-
тельных предприятий относительно развития событий в начале 2020 г. В частности, балансы 
оценок ожидаемого изменения выпуска продукции добывающих и обрабатывающих произ-
водств и численности занятых в подрядных организациях повысились на 2, 3 и 2 п. п., соответ-
ственно. Позитивно повлияли на траекторию ИЭН ВШЭ также оценки уровня запасов готовой 
продукции добывающих производств и складских запасов в розничной торговле.  

Противоположное воздействие на динамику ИЭН ВШЭ было оказано со стороны сово-
купных предпринимательских оценок уровня спроса на продукцию добывающих предприятий и 
строительные работы, а также фактических и ожидаемых изменений экономического положе-
ния организаций розничной торговли. 
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Основным фактором, лимитирующим развития организаций практически всех наблю-
даемых базовых отраслей экономики в последние годы, остается недостаточный спрос на 
продукцию/услуги: его негативное воздействие констатировали около половины респон-
дентов. Существенными барьерами являлись также недостаток собственных финансовых 
средств организаций и высокий уровень налогов. Значительное негативное воздействие на 
промышленное производство оказывал фактор «неопределенность экономической ситуа-
ции», который в декабре 2019 г. отметили 44% руководителей предприятий обрабатываю-
щих и 34% – добывающих производств. 

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

Рис. 33. 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 находился в зоне рецессионных настроений, а в 
IV квартале 2019 г. он вновь достиг границы с фазой замедления спада и нарастания оптимиз-
ма. 
 

 
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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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 1 3 3 

C 67 68 68 68 68 68 67 65 68 67 67 67 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 7 

2020 
B 20 21 21          

C 62 61 61          

Спрос на 
продукцию 

Уровень в текущем месяце7 

2019 
B -32 -32 -34 -34 -33 -33 -34 -34 -34 -35 -34 -33 

C 62 62 62 62 63 63 61 60 62 59 60 61 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2020 
B 21 22 24         21 

C 61 60 58         61 

Запасы  
готовой  

продукции 

Уровень в текущем месяце7 

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

C 84 82 82 83 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 12 

C 69 75 74 79 80 80 80 80 80 81 80 82 

Численность 
занятых 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2020 
B 14 17 15          

C 72 73 73          

Экономичес-
кая  

ситуация 

Уровень в текущем месяце 

2019 
B 0 -5 -4 -6 -6 -5 -6 -4 -6 -6 -6 2 

C 82 77 74 74 74 75 74 74 74 74 74 70 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2020 
B 22 22 20         22 

С 64 66 70         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 квартале7 

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 -5 

2019 
B -38 -36 -31 -36 

C 72 72 71 71 C 60 60 65 56 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
B 11    

2020 
B 6    

C 71    C 60    

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 1 

2019 
B -4 -5 -6 -6 

C 44 44 49 43 C 90 89 88 88 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

Численность  
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом7 

2020 
B 6    

2020 
B 0    

C 56    C 68    

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 68 

2019 
B 43 45 47 43 

C 51 27 26 30 C 51 51 48 51 

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 -3 

2019 
B -4 -2 -6 -5 

C 68 67 76 69 C 56 58 57 58 
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Таблица 3 
Розничная торговля 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общая  
экономичес-

кая 
ситуация 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом7 

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 -3 

2019 
B -9 0 -2 -10 

C 69 70 73 70 C 57 56 56 54 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом7 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
B 4    

2020 
B 1    

C 72    C 65    

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 -16 

2019 
B -13 -3 -5 -15 

C 40 40 41 36 C 47 49 49 45 

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 -10 

2019 
B -18 -12 -11 -22 

C 77 76 78 78 C 44 44 47 42 

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Складские 
запасы 

Уровень в текущем квартале7 

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 33 

2019 
B -6 -6 -4 -6 

C 54 55 55 57 C 85 86 86 86 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

Численность 
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
B 31    

2020 
B -2    

C 60    C 79    
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Таблица 4 
Оптовая торговля 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономичес-

кое  
положение 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом7 

Складские 
запасы 

Уровень в текущем квартале7 

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 -3 -2 -2 

2019 
B -9 -9 -4 -5 

C 71 69 68 72 C 83 83 84 79 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом7 

Численность 
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
B 6    

2020 
B 1    

C 72    C 81    

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 -5 

2019 
B -8 -9 -6 -7 

C 19 21 19 19 C 32 33 32 33 

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 41 43 

2019 
B 58 59 50 48 

C 34 38 45 48 C 28 33 42 43 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
B 42    

2020 
B 50    

C 52    C 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 -3 -2 -2 

2019 
B -3 -3 0 -3 

C 80 79 76 78 C 79 79 78 79 
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Таблица 5 
Сфера услуг8 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономиче-

ское  
положение 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом7 

Спрос 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом7 

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 -5 

2019 
B -24 -5 -3 -9 

C 66 67 67 67 C 56 57 59 57 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом7 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
B -2    

2020 
B -5    

C 68    C 63    

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 -10 

2019 
B -6 -3 -2 -4 

C 61 61 62 62 C 86 87 86 86 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
B -3    

2020 
B 0    

C 65    C 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 -1 

2019 
B -27 -12 -10 -16 

C 81 84 85 85 C 55 58 58 58 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
В 2    

2020 
В -10    

С 86    С 62    

 
 

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 -3 -3 -1 

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 1 
Обеспечение 
электриче-
ской энерги-
ей, газом и 
паром (груп-
па 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 -5 -5 

 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   -3  
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Таблица 6 
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 70 70 69 

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 65 64 

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2017  61   63   64   64  

2018  59   59   61   60  

2019  61   63   63   62  

 


