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★★★ Аналитический обзор отражает динамику и отраслевую декомпозицию сле-
дующих композитных индикаторов, обобщающих результаты обследований деловой 
активности в целом и по видам услуг: индексов делового климата (ИДК), а также  
его основных ограничителей, агрегированных в индексы экономической уязвимос- 
ти (ИЭУ), деловых барьеров (ИДБ), неопределенности экономической ситуации 
(ИНЭС). ★★★ 
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Отраслевые события в сфере услуг с апреля по сентябрь 2020 г. были преимуще-
ственно связаны сначала с введением карантинных мер, противодействующих корона-
вирусной атаке, и затем постепенным восстановлением экономической деятельности 
после ее искусственно заданного сжатия в первой волне пандемии Covid-19, в частно-
сти: 

 Существенное сокращение внутреннего спроса и ограничительные меры, про-
тиводействующие распространению пандемии в апреле-мае, одновременно 
стали такими резкими и внезапными шоками для предпринимателей, что об-
рушили все отраслевые деловые тенденции.  

 Деловая активность во многих видах услуг оказалась едва ли не в «коматоз-
ном» состоянии. Такой была реакция бизнеса на всю совокупность возникших 
шоков.  

 Основные индикаторы, отражающие мнения предпринимателей относительно 
фактического изменения спроса и объема оказанных услуг во II квартале отно-
сительно предыдущего квартала, откатились в отрицательную зону с небыва-
лой скоростью, потеряв почти 50 п. п. по сравнению со своим долгосрочным 
средним уровнем, впервые за весь восьмилетний период опросов.  

 Произошедшее сокращение деятельности практически всех поставщиков услуг 
было настолько мощным, что не только дальнейшее усугубление такой тен-
денции, но и даже стагнация активности на сложившемся низком уровне на 
протяжении ещё трёх месяцев свидетельствовали бы уже однозначно о глубо-
кой отраслевой рецессии.  

 Ответные меры экономической политики по сдерживанию коронавирусной  
атаки, восстановлению деятельности, перебалансировки спроса и предложе-
ния в III квартале способствовали кардинальному развороту внезапно сло-
жившегося негативного тренда в развитии сферы услуг.  

 Однако в условиях начавшегося возобновления экономической активности 
произошедшее снижение потребительских доходов и расходов, высокий уро-
вень неопределенности экономической ситуации и барьеров деятельности все 
ещё сдерживали инициативы сервисного бизнеса и перспективы роста во мно-
гих видах услуг, несмотря на положительное воздействие эффекта низкой ба-
зы и отложенного спроса.  

Наблюдаемый с начала II полугодия 2020 г. мощный «отскок вверх» в нисходящей 
динамике первичных индикаторов деловой активности Росстата в сфере услуг существенно 
расширил ее потенциал роста, хотя все ещё не в той мере, чтобы свидетельствовать о при-
ближении к допандемическому уровню. 
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Рис. 1.1. Индекс делового климата (ИДК) и его компоненты в сфере услуг  

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Примечание: Индекс делового климата (ИДК) рассчитывается с использованием метода главных компонент 
как «общий» фактор динамики первичных индикаторов обследований деловой активности в сфере услуг, 
гармонизированных с программой обследований в ЕС: «балансов мнений» (разницы между удельными 
весами положительных и отрицательных оценок респондентов, в процентах) относительно фактического 
и ожидаемого изменений спроса на услуги и численности работников, фактического изменения объема 
выполненных работ. 

Рис. 1.2. Индекс делового климата (ИДК) в сфере услуг и ИФО ВВП 

 
Источник: Данные Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
Примечание: Маркер обозначает коэффициент синхронной корреляции ИДК в сфере услуг и Индекса 
физического объема ВВП. 
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Индекс делового климата в сфере услуг сократился к концу I полугодия 2020 г. 

на 4,5 стандартного отклонения относительно своего нулевого среднего уровня (это значе-
ние соответствует 45% при равенстве одного стандартного отклонения 10% в динамике «ба-
лансов мнений») (рис. 1). Аномальным событием стала не только скорость резкого обруше-
ния индикаторов, но и одномоментность такого спада, зафиксированного в течение всего по-
лутора месяцев после I квартала 2020 г. Впервые за весь период обследований абсолютно 
депрессивными оказались мнения всех менеджеров относительно сложившегося спроса на 
оказываемые услуги и их фактической реализации.  

Однако уже в III квартале анализируемые индикаторы полностью восстановили свои 
потери за предыдущие три месяца. Одновременно частичное повышение остальных парамет-
ров совокупного делового климата в сфере услуг позволило ИДК максимально приблизиться 
к своему среднему уровню, лишь на 4,1 п. п. отклоняясь вниз от докризисного значения 
в I квартале (+2,7% или 0.27 стандартного отклонения). 

Трейсер демонстрирует два полных краткосрочных цикла роста в анализируемой ди-
намике индекса делового климата за период 2013-2020 гг., включая фазу рецессии в 2015-
2016 гг., когда агрегированные деловые тенденции в услугах достигли циклической впадины 
в IV квартале 2015 г., а затем в течение почти двух лет устойчиво восстанавливались, отра-
жая быстрое нарастание оптимизма среди сервисных организаций. Начиная с III квартала 
2018 г. и по I квартал 2020 г., включительно, в динамике краткосрочных настроений бизнеса 
прослеживалась слишком неровная траектория, значения индекса все больше группирова-
лись в зоне неопределенности, перманентных рисков ухудшения деловой среды и вялого ро-
ста. Во II квартале 2020 г. ИДК внезапно обрушился с самой большой интенсивностью его 
каких-либо предыдущих циклических сокращений и удаленностью от фаз роста. Масштабы 
замедления такого спада в III квартале оказались настолько значительными, что способ-
ствовали не только практически линейному нарастанию уровня индикатора, но и его одно-
моментному выходу из фазы кризиса. Сложившийся циклический профиль в динамике 
делового климата в сфере услуг за апрель-сентябрь 2020 г. позволяет констатировать 
ее «V-образный» выход из кризисной ситуации, обусловленной ранее резким сжатием 
деловой уверенности сервисных организаций в период первой волны распространения 
пандемии (рис.2). 

 

★★★ В конъюнктурном мониторинге ИДК в сфере услуг определяется как обобщенная 
характеристика совокупности факторов, под воздействием которых в стране форми-
руются экономические настроения, отраслевая деловая уверенность и активность. Та-
кая мера основана на квантификации и агрегировании тех результатов опросов, кото-
рые отражают когнитивное восприятие хозяйствующими субъектами краткосрочных 
изменений базовых параметров их деятельности. ★★★ 
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Рис. 2. Трейсер делового климата: циклические фазы в сфере услуг 

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
Примечание: Трейсер визуально представляет циклы роста в динамике краткосрочных индикаторов 
обследований. Его основой является расчет посредством статистической фильтрации Ходрика - Прескотта 
циклической составляющей временного ряда ИДК с амплитудой колебаний 18 месяцев. Стандартизированные 
значения амплитуды колебаний (уровни циклов) с нулевой средней и единичными среднеквадратическими 
отклонениями откладываются по оси ординат, а их поквартальные изменения (абсолютные приросты) - по оси 
абсцисс. Движение трейсера по четырем квадрантам диаграммы в направлении против часовой стрелки 
отражает прохождение индикатором четырех фаз цикла роста; циклические пики расположены в верхней 
центральной области диаграммы, а циклические впадины - в нижней центральной области. 

В первые три месяца коронавирусной атаки на периферии произошедшего спада 
оставались в основном услуги связи и страхования. С большим ускорением ухудшались де-
ловые настроения организаций техобслуживания и ремонта автотранспорта, а также сфе-
ры культуры, спорта и развлечений. Все остальные виды услуг явно сконцентрировались 
в зоне с самыми низкими значениями уровня и интенсивности ухудшения композитного ин-
дикатора делового климата (рис. 3.1, верхняя панель).  

В III квартале отраслевые разрывы усилились. С большим отрывом от других видов 
услуг улучшился деловой климат, прежде всего, в секторе санаторно-курортных услуг, 
а также для организаций пассажирского транспорта, гостиничных услуг и стоматологи-
ческой практики. Темпы повышения ключевых параметров отраслевой конъюнктуры в этих 
видах услуг позволили соответствующим индикаторам делового климата переместиться 
в «фазу ускорения роста». Возобновление мобильности остальных сервисных организаций 
способствовало почти симметричному замедлению спада в квартальной динамике отрасле-
вых ИДК и приближению их значений к положительному уровню. Поставщики страховых, 
риэлторских услуг и предприятия связи, наименее пострадавшие в период коронавирусно-
го локдауна, также возобновили свою активность, но не с таким заметным восстановитель-
ным «отскоком» (рис.3.1, нижняя панель). 
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Рис. 3. Уровень и изменение композитных индексов  
обследований деловой активности по видам услуг 

3.1. Индекс делового климата (ИДК) 

 

 

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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В зоне «предельно критической уязвимости» с самыми высокими значениями од-

новременно уровня и темпов роста ИЭУ в апреле-июне 2020 г., когда бизнес уже практиче-
ски был приостановлен введением карантинных противопандемических мер, оказались орга-
низации сферы туристических, гостиничных и санаторно-курортных услуг. «Уязвимость» 
таких видов услуг, как связь и ремонт предметов личного потребления, нарастала мень-
шими темпами, демонстрируя небольшой отрыв от интенсивности роста ИЭУ в большинстве 
видах сервисной деятельности (рис. 3.2, 4). 

В следующие три месяца 2020 г. отраслевые параметры «уязвимости» рыночных 
услуг существенно изменились. Туризм развивался с такой мощной интенсивностью, что 
впервые за весь период наблюдений с 2013 г. оказался (по обобщенным оценкам респонден-
тов) в зоне «максимально безопасных» видов экономической деятельности. Заметное 
нарастание позитивных деловых тенденций способствовало полномасштабному выходу из 
рецессионного состояния организаций пассажирского транспорта, гостиничного сервиса, 
санаторно-курортных услуг, стоматологической практики, техобслуживания и ремонта 
автотранспорта. Остальные виды деятельности в сфере услуг составили сцепленный блок 
с явно выраженной позицией отраслевых индексов в пределах фазы «сжатия от критической 
уязвимости до ее нейтрального уровня» (рис. 3.2, 4). 

★★★ Композитные Индексы экономической уязвимости (ИЭУ), деловых барьеров 
(ИДБ) и неопределенности экономической ситуации (ИНЭС), рассчитанные на ос-
новании первичных индикаторов обследований деловой активности, являются контр-
направленными относительно циклического профиля в динамике индекса делового кли-
мата и рассматриваются как его основные ограничители с различной мерой симмет-
ричности.  

В частности, индикатор экономической уязвимости определяет агрегированный 
результат квантификации мнений и ожиданий менеджеров на основе средневзвешен-
ных градуированных величин, в каждый момент времени соответствующих разрывам 
деловых тенденций в услугах с их долгосрочными средними уровнями и критериям 
условного форматирования в установленном диапазоне значений.  

Таким образом оценивается степень воздействия конъюнктурных импульсов на 
краткосрочные изменения деловой активности через когнитивное восприятие и от-
ветную реакцию хозяйствующих субъектов. Категория уязвимости деятельности 
отражает возможность нанесения экономической системе «ущерба», в частно-
сти, кризисной природы, и в качестве параметра конъюнктурного мониторинга 
оценивает интенсивность и направленность отраслевого реагирования на конъ-
юнктурные шоки. Это отличает ее от характеристик отраслевой устойчивости, 
которые в аналитической практике обычно определяют способность системы адап-
тироваться к кризисам, вызовам и рискам. ★★★ 
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3.2. Индекс экономической уязвимости (ИЭУ) 

 

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Примечание: Отраслевые индексы экономической уязвимости (ИЭУ) рассчитываются как средневзвешенное 
значение отклонений первичных индикаторов обследований деловой активности от их долгосрочных средних 
уровней за период 2012-2019 гг. по каждому виду услуг. Для расширения возможностей эмпирических 
исследований в направлении сопоставительного межсекторального анализа и получения обобщенных 
параметров «экономической уязвимости» в целом по всем видам базовой деятельности компонентами индекса 
выбраны унифицированные для отраслевых обследований первичные индикаторы: «балансы мнений» 
относительно фактического и ожидаемого изменения спроса на услуги, объема выполненных услуг, цен 
на услуги, прибыли сервисных организаций, численности работников, экономической ситуации. 
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Индикатор деловых барьеров, агрегирующий предпринимательские мнения относи-
тельно базовых традиционных факторов, препятствующих развитию деятельности в сфере 
услуг, в наибольшей степени отразил тенденцию к нарастанию уровня рыночных преград во 
II квартале 2020 г. для организаций, оказывающих гостиничные, рекламные и риэлтор-
ские услуги (рис. 3.3). Экономические агенты из сферы туристических услуг практически 
единодушно не нашли среди предлагаемого в обследовании перечня факторов тех ограничи-
телей, которые могли бы в таких беспрецедентных масштабах остановить их мобильность, как 
это произошло в результате  технического локдауна. Согласно оценкам сервисных организа-
ций, оказывающих услуги по страхованию, техобслуживанию и ремонту автотранспорта, 
в стоматологии и пассажирском транспорте, значения соответствующих индикаторов пре-
имущественно варьировали около среднего уровня. Остальные виды деятельности сгруппи-
ровались на границе с фазой «нарастания от среднего до высокого уровня барьеров» 
(рис. 3.3). 

С июля по сентябрь 2020 г., несмотря на снятие ограничительных мер и оказания 
поддержки бизнесу, в том числе малым организациям в сфере услуг, «экономическое беспо-
койство» сервисных агентов не сократилось настолько, чтобы можно было зафиксировать 
перелом негативной тенденции в динамике совокупных деловых барьеров. Напротив, эконо-
мические агенты все более единодушно транслировали свои опасения относительно расши-
рения препятствий для их бизнеса. Особенно интенсивно росли и оказались высокими зна-
чения ИДБ в секторах санаторно-курортных услуг и связи. В условиях произошедших по-
терь потребительских доходов и все ещё сохраняющегося шока со стороны спроса на услуги 
остаётся существенным накопленный пессимизм многих сервисных организаций. Заметно 
повысились сводные параметры барьеров для поставщиков гостиничных услуг, рекламы, 
услуг культуры, спорта и развлечений, для ломбардов, организаций по ремонту пред-
метов личного потребления. Сервисные организации из сферы туризма в анализируемом 
периоде стали более реалистичны в своих оценках относительно факторов, препятствующих 
их деятельности. ИДБ в туризме плавно приблизился к границе с фазой «расширения барье-
ров от низкого до среднего уровня» (рис. 3.3). 
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3.3. Индекс деловых барьеров (ИДБ) 

 

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Примечание: Индекс деловых барьеров (ИДБ) рассчитывается с использованием метода главных компонент 
как «общий» фактор динамики следующих показателей обследований - ограничителей деловой активности 
в сфере услуг (по мнению респондентов, в процентах): недостаток спроса на услуги, недостаток финансовых 
средств, недобросовестная конкуренция со стороны других организаций, высокие процентные ставки 
коммерческого кредита, высокая арендная плата. 

Сокрушительным вызовом для сервисного бизнеса во II квартале 2020 г. стали мас-
штабы неопределенности экономической ситуации, отражающие основной потенциал  
внешних рисков в сфере услуг. Отраслевые значения индексов возросли на 30-40 п. п. для 
половины обследуемых видов деятельности. Наиболее существенным фактором, ограничи-
вающим выполнение услуг, оказалась экономическая неопределенность для туристических 
организаций, гостиниц, санаторно-курортного сервиса, стоматологических и рекламных 
компаний.  
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В следующие три месяца основной массив мнений почти всех экономических аген-
тов среди обследованных поставщиков услуг сместился в направлении фазы сжатия неопре-
деленности от высокого до среднего уровня. Однако лидирующей тройкой отраслей, 
с наиболее неуверенными менеджерами в перспективах своей деятельности из-за рис-
ка сохраняющейся чрезвычайной неопределенности, по-прежнему оставались сектор 
туристических потоков, гостиниц и санаторно-курортных услуг (рис. 3.4). 

3.4. Индекс неопределенности экономической ситуации (ИНЭС) 

 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Примечание: Отраслевые индексы неопределенности экономической ситуации (ИНЭС) являются первичными 
индикаторами обследований деловой активности Росстата, гармонизированными с программой обследований 
в ЕС. Порог 40% для среднего уровня ИНЭС установлен эмпирическим путем. 
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Рис. 4. Кросс-отраслевая оценка экономической уязвимости в сфере услуг 

Тепловая диаграмма 

Отклонения первичных индикаторов обследований деловой активности от долгосрочных 
средних уровней (ДСУ) их динамики за 2012-2019 гг. (выше/ниже), п. п.: фактических значений 

во II и III кварталах (Q2, Q3), ожидаемых значений в IV квартале (Q4) 2020 г. 

 

 

Все отклонения первичных индикаторов обследований от их ДСУ представлены цветными кодами в 
соответствии с градациями оценок экономической уязвимости: 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Примечания: * фактическая тенденция индикаторов относительно предыдущего квартала; ** ожидаемая 
тенденция индикаторов в следующем квартале относительно текущего квартала. В диаграмме указаны значения 
отклонений первичных индикаторов от ДСУ их динамики (по модулю), а также значения ИЭУ, выделенные 
красным или зеленым цветом, которые отражают наибольшую уязвимость или максимальную безопасность 
отдельных видов услуг соответственно. Значения ИЭУ с положительным знаком соответствуют параметрам 
уязвимости с  различной интенсивностью, а с отрицательным знаком - параметрам неуязвимости 
(безопасности) видов деятельности также с различной интенсивностью. 

Перегрев индекса Охлаждение индекса
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Отраслевые композитные ИЭУ за период с апреля по июнь 2020 г. приобрели одно-
направленный вид, резко возросли до «предельно критической уязвимости», но разнород-
ность их значений позволила проранжировать услуги по масштабности проникновения 
«ущерба» от коронавирусной атаки на весь сектор в целом (рис. 5). В распределении уров-
ней экономической уязвимости по видам услуг в III квартале присутствует более выра-
женная неоднородность. Вся совокупность значений разбилась на две группы. Причём число 
отраслей с положительными значениями индекса лишь немного преобладало над числом тех 
видов услуг, в которых были зафиксированы весьма низкие значения ИЭУ с отрицательным 
знаком и уже значимой безопасностью деятельности. Однако совокупные ожидания сервис-
ных организаций относительно дальнейшего развития бизнеса до конца 2020 г. не являются 
оптимистичными. Перспективы, связанные с дальнейшим улучшением деловых тенденций 
в сфере услуг, не нашли отражения в предпринимательских оценках большинства видов сер-
висной деятельности. Особенно кардинально преломляются позитивные настроения лиди-
рующей тройки отраслей: когнитивное восприятие менеджерами туристического, гости-
ничного и санаторно-курортного бизнеса деловых тенденций в их деятельности до конца 
года отличается существенным нарастанием пессимизма и корреспондирует с сжатием ИЭУ 
вновь до возможной «чрезмерной уязвимости». 

Рис. 5. Распределение индекса экономической уязвимости (ИЭУ) по видам услуг  

 

 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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На протяжении всего анализируемого периода только середина 2013 г. стала эпизо-
дом наименьшей экономической уязвимости и наиболее благоприятного делового климата 
в сфере услуг (рис. 6). Ухудшение делового климата и нарастание уязвимости с конца 2014 г. 
с различной степенью симметричности отражали начавшиеся  рецессионные события в сек-
торе: неглубокие по амплитуде, но затяжные, поэтому выражающиеся в большой потере по-
тенциального уровня предпринимательских настроений. Затем ИЭУ в течение двух лет нахо-
дился в зоне «чрезмерной уязвимости» и лишь к началу 2018 г. плавно приблизился к порогу 
своих нейтральных значений. Далее, до I квартала 2020 г. включительно, индикатор с незна-
чительными краткосрочными выбросами преимущественно отражал «умеренную безопас-
ность» сервисной деятельности. Колоссальное противофазное движение обоих индексов 
привело к существенному разрыву показателей во II квартале – периоде почти полного за-
крытия данной части экономики, что свидетельствовало о значительном «ущербе», нанесен-
ном всем отраслевым тенденциям деловой активности и предпринимательской среде в сфере 
услуг. В III квартале совокупный ИЭУ все ещё оставался в диапазоне значений, отклоняю-
щихся от нейтрального порога индикатора до уровня ощутимой уязвимости бизнеса, несмот-
ря на его заметный восстановительный «отскок вниз» по сравнению с уровнем во II квартале 
2020 г.  

Рис. 6. Контрциклическая взаимосвязь индикаторов делового климата и экономической 
уязвимости в сфере услуг в 2013-2020 гг. 

 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Сфера услуг за период с апреля по сентябрь 2020 г. определенно стала эпицен-
тром кризисных событий, обусловленных преимущественно масштабами пандемии 
Covid 19. Кроме этого, виды деятельности, в которых предпринимательское поведение, как 
правило, считается запаздывающим относительно рецессионных настроений экономических 
агентов реального сектора и часто используется для подтверждения даты выхода из кризиса, 
искусственно стали его мощным триггером. Из-за введения карантинных ограничительных 
мер в первую очередь в большинстве видов услуг они были почти полностью свернуты еще 
до падения потребительского спроса, сокращения денежных доходов населения, сжатия  
ликвидности, инвестиций и распространения этих экономических затруднений на реальный 
сектор.  

Перелом негативных деловых тенденций в сфере услуг в III квартале обусловил такие 
экономические настроения сервисных организаций, сохранение которых позволило бы огра-
ничить кризисный потенциал в экономике, содействовать формированию одного из оптими-
стичных сценариев среди всех прогнозных вариантов темпов экономического роста и начать 
устойчивое восстановление без дальнейшего существенного отставания от допандемическо-
го уровня. Однако особенность будущего развития сервисной деятельности выражается  
в нарастании чрезмерной неопределенности ожиданий, связанных, в частности, с характером 
коронавирусной атаки, вероятностью ее реактивации в осенне-зимний период, введением 
новых локдаунов, давлением внешних и внутренних кризисных вызовов. 
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