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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 свыше 4 тыс. крупных 
и средних промышленных предприятий различных видов экономической деятель-
ности; 

 в строительстве ежеквартально обследуется около 7 тыс. организаций, различных 
по формам собственности и численности занятых, более чем в 70 регионах Россий-
ской Федерации; 

 в торговле ежеквартально обследуется свыше 4 тыс. организаций розничной тор-
говли и около 3 тыс. предприятий оптовой торговли, различных по среднему одно-
дневному товарообороту и численности занятых, практически во всех субъектах 
Российской Федерации; 

 в сфере услуг ежеквартально обследуется около 5.5 тыс. организаций различных 
видов экономической деятельности из всех регионов России; 

 ежегодно обследуется инвестиционная активность свыше 10 тыс. промышленных 
предприятий. 

Информация, полученная от руководителей обследуемых организаций, носит преиму-
щественно качественный характер. Количественный показатель численности занятых ис-
пользуется в качестве статистического веса единиц наблюдения. 

Вопросы в анкетах, связанные с оценкой текущего положения в организациях, основы-
ваются на сопоставлении фактических результатов с «нормальным»2 уровнем: «выше нормаль-
ного» уровня, соответствует «нормальному» уровню, «ниже нормального» уровня. При оценке 
изменения показателей деловой активности предприятий во времени используется следующая 
градация: «увеличение» («улучшение»), «без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). 

Информационной базой для аналитических выводов о состоянии и тенденциях де-
лового климата являются удельные веса соответствующих оценок респондентами уровня 
и изменения показателей предпринимательской деятельности. Для получения сводных ре-
зультатов индивидуальные оценки взвешиваются по численности занятых в соответствующих 
организациях. 

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

                                                     
2 Под «нормальным» имеется в виду уровень, достаточный для сложившихся условий в период обследования. 
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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 ин-
дикатором является индекс предпринимательской уверенности (ИПУ, в процентах), харак-
теризующий обобщенное состояние поведения предпринимателей в том или ином секторе эко-
номики. 

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. 

При распространении на генеральную совокупность выборочные оценки показателей 
делового климата корректируются в соответствии со статистическим весом обследуемых ор-
ганизаций по численности занятых и со структурой генеральной совокупности. 

Информация, полученная в результате обобщения оценок руководителей организа-
ций, может быть использована наряду со статистическими данными для оперативного ана-
лиза состояния экономики, сложившихся микроэкономических тенденций, разработки ком-
позитных индикаторов делового климата в секторах экономики, оценки краткосрочной 
перспективы развития организаций, а также для выявления важнейших факторов, оказав-
ших влияние на деловую активность. 

Программы обследований сопоставимы с международными стандартами и базируются 
на Европейской Системе обследований деловых тенденций. 

Центр конъюнктурных исследований осуществляет расчет Индекса экономического 
настроения (Индекса ВШЭ), обобщающего результаты конъюнктурных обследований тех от-



«Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг в России» в IV квартале 2014 года 

5 

раслей экономики России, суммарный вклад которых в национальную валовую добавленную 
стоимость является значимым (более 60%). Для расчета итогового значения указанного ин-
декса и 12 его компонентов используются результаты проводимых Росстатом опросов при-
мерно 20.3 тыс. руководителей предприятий и организаций различных секторов экономики 
страны (промышленности, строительства, розничной торговли, сферы услуг) и 5 тыс. респон-
дентов, представляющих взрослое население страны. 

Индексы предпринимательской уверенности3 

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве 

 
 Европа  Россия  Еврозона  

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ,  
по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission. 

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

 
 Европа  Россия  Еврозона  

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ,  
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 и оптовой торговле – на основе результатов 
ежеквартальных обследований. 
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Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

 
 Европа  Россия  Еврозона  

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ,  
по Европе – Economic and Financial Affairs, European Commission. 

Промышленное производство4 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежемесячных опросов руководителей около 4 тыс. крупных и средних 
промышленных предприятий в начале 2015 г., проводимых Федеральной службой государ-
ственной статистики в режиме ежемесячного мониторинга, позволяют констатировать ухуд-
шение ряда показателей, характеризующих состояние делового климата отрасли по 
сравнению с концом 2014 года: 

 средний уровень загрузки производственных мощностей не изменился и в начале 
года и составил 62%; 

 продолжилось ухудшение ситуации на рынке труда; 
 ценовые характеристики как на отгруженную продукцию, так и на сырье и матери-

алы находились в зоне повышенных рисков. 
Январские ожидания руководителей относительно состояния делового климата на 

своих предприятиях в ближайшие 3–4 месяца характеризовались серьезным ухудшением, 
особенно в части производства, спроса и инфляции. В частности, лишь на четверти предпри-
ятий, предполагается увеличение объемов производства по сравнению с отчетным месяцем. 
Это самая низкая доля респондентов за весь посткризисный период (конец 2008–начало 
2009 г. г.). Почти половина респондентов прогнозирует в ближайшее время рост цен на сы-
рье и материалы и 30% предполагают увеличить цены на «свою» продукцию. Это худшие про-
гнозы за весь посткризисный период. 

В результате слабых ожиданий респондентов в части изменения производственной 
ситуации – сезонно откорректированный индекс предпринимательской уверенности 
(ИПУ) уменьшился в начале 2015 г. по сравнению с декабрем прошлого года на 2 п. п. и со-
ставил (–5%). 

 

                                                     
4 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций в промышлен-
ности, строительстве, розничной и оптовой торговле. 
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Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве 

 
Металлурги дали относительно благоприятную оценку деятельности своих предприя-

тий в начале года. Видимо, сказывается влияние процесса импортозамещения украинской 
металлургической продукции. Респонденты из добывающих производств были более осто-
рожны в оценках, как деятельности в начале года, так и ожиданиях. Промышленные пред-
приятия по распределению электроэнергии, газа и воды, несмотря на благоприятный для от-
расли зимний период, в январе сработали без акцентированных провалов. Особое беспокой-
ство вызывает продолжающееся ухудшение финансового состояния предприятий отрасли, 
а также сокращение, хотя и малозаметными темпами, численности занятых и тяжелая ситуа-
ция с обновлением стареющих основных фондов на большинстве предприятий отрасли. 

Респонденты из пищевой промышленности в своих оценках и ближайших ожиданиях 
были в меру оптимистичны. Видимо, их относительный оптимизм связан с началом процесса 
импортозамещения, который не ярко, но наблюдается у отечественных сельхозпроизводите-
лей.  

II. Производственная ситуация 

По результатам опроса баланс оценки изменения спроса не изменился по сравнению 
с предыдущим месяцем и составил (+4%).  

Рис. 5. Динамика оценки изменения спроса на продукцию промышленных организаций 

 
Удельный вес промышленных предприятий, имеющий «достаточный» уровень портфе-

ля заказов составил 63%. Одновременно на 35% предприятий уровень спроса был «недоста-
точным».  

В начале 2015 года баланс оценки изменения выпуска продукции, как и месяцем ра-
нее, составил (+8%). При этом 64% респондентов констатировали, что на их предприятиях 
объемы отгруженной продукции сохранились на уровне предыдущих месяцев. 
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Рис. 6. Динамика оценки изменения выпуска основного вида продукции  
промышленных организаций (в натуральном выражении) 

 
В начале 2015 года сохранилась тенденция к снижению запасов готовой продукции на 

складах: 10% участников опроса сообщили о росте запасов готовой продукции и 12% – об их 
снижении (баланс оценки изменения показателя составил (–2%) против (-1%) месяцем ра-
нее). 

Значение среднего уровня загрузки производственных мощностей в целом по от-
расли составило 62%, и, по мнению 80% респондентов, в ближайшие полгода производ-
ственных мощностей будет достаточно для удовлетворения ожидаемого спроса на продук-
цию. 

Рис. 7. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
промышленных организаций 

 

Лидерами по интенсивности использования производственных мощностей, как и ра-
нее, являлись предприятия, производящие кокс и нефтепродукты (80%), добывающие топ-
ливно-энергетические полезные ископаемые (72%). 

Наибольший темп роста среднего уровня загрузки в январе наблюдался на предпри-
ятиях, обрабатывающих древесину и производящих изделия из дерева (с 70 в декабре до 
73% в январе), а также производящих и распределяющих электроэнергию, газ и воду (с 58 
до 60%). Позитивную динамику данного показателя продемонстрировали также организа-
ции химического производства, добывающие топливно-энергетических полезных ископае-
мых. Значительное снижение среднего уровня загрузки отмечалась в сфере производства 
прочих неметаллических минеральных продуктов (с 61 до 58%), а также выпускающих транс-
портные средства и оборудование. Без изменений остался уровень загрузки мощностей на 
предприятиях целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической дея-
тельности. 

В промышленных организациях сохранялась проблема повышения технического 
уровня производства. В частности, воздействие фактора «изношенность и отсутствие обо-
рудования» на развитие производственных процессов, как и в январе прошлого года, отме-
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тили 26% респондентов. Более интенсивное проявление данного фактора наблюдалось, как 
и ранее, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (более 50%). 

Несколько ускорились по сравнению с предыдущим месяцем темпы снижения чис-
ленность занятых: баланс оценки изменения показателя составил (–5%) ((-3%) в декабре). 
Пока сокращения касаются в основном малоквалифицированных рабочих и представителей 
тех специальностей, которые напрямую не участвуют в создании прибыли предприятий.  

При этом большинство руководителей предприятий (85%) отмечали, что в анализиру-
емом месяце численность работников на их предприятиях соответствовала фактическому 
объему производства. На нехватку кадрового состава указали лишь 9% предпринимателей.  

 
Рис. 8. Динамика оценки изменения численности занятых  

в промышленных организациях 

 
 

Часть промышленных предприятий продолжала ощущать недостаток квалифици-
рованных работников, однако доля таких предприятий в годовом интервале несколько 
уменьшилась (с 24 до 21%). Наибольшие проблемы выявлены в организациях, производя-
щих кожу, обувь и изделия из кожи (52%), выпускающих машины и оборудование (37%). 

III. Цены 

С октября прошлого года в оценках респондентов прослеживалось ускорение нара-
щивания ценового тренда: баланс оценки изменения цены на реализуемую продукцию по 
сравнению с декабрем увеличился на 6 п. п. и составил (+22%). 

Анализ динамики цен в разрезе видов экономической деятельности показал, что наибо-
лее интенсивный их рост был характерен для предприятий, производящих транспортные сред-
ства и оборудование, а также выпускающих пищевые продукты (включая напитки) и табак. 

По оценкам руководителей предприятий в начале года активизировались темпы роста 
цен на сырье и материалы. Так, баланс оценки изменения показателя увеличился за месяц на 
5 п. п., составив (+46%). Наиболее заметный рост цен на потребляемые материальные ресурсы 
наблюдался в сфере производства резиновых и пластмассовых изделий, металлургической 
продукции, а также выпуска машин и оборудования.  
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Рис. 9. Динамика оценки изменения цен на продукцию промышленных организаций 

 

IV. Финансово,экономическая ситуация 

Обеспеченность промышленных предприятий собственными финансовыми средства-
ми в январе по сравнению с декабрем незначительно ухудшилась: баланс оценки изменения 
показателя уменьшился за месяц на 1 п. п. и составил (–6%). 

Худшая ситуация с обеспеченностью собственными финансовыми средствами отмеча-
лась на предприятиях текстильного и швейного производства, производящих резиновые и 
пластмассовые изделия. 

Рис. 10. Динамика оценки изменения обеспеченности промышленных организаций  
собственными финансовыми средствами 

 
Отрицательная динамика характеризовала и прибыль промышленных предприятий: 

баланс оценки изменения значения данного показателя, как и в предыдущем месяце со-
ставил (–8%). Значительно хуже, чем в декабре ситуация с прибылью складывалась на пред-
приятиях текстильного и швейного производства, производящих резиновые и пластмассовые 
изделия. 

В январе 2015 г. практически не изменились оценки руководителей относительно 
экономического положения своих предприятий: баланс мнений респондентов относитель-
но изменения данного показателя сохранил значение декабря прошлого года, составив 0%. 
При этом, в целом большинство «директорского корпуса» (около 80%) оценили экономиче-
ское положение на своих предприятиях как «благоприятное» и «удовлетворительное»  
(8 и 71% соответственно), а 20% руководителей предприятий констатировали «неудовлетво-
рительное» экономическое состояние. 
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Рис. 11. Динамика оценки экономической ситуации в промышленных организациях 
Доля организаций от их общего числа, % 

 

V. Факторы, ограничивающие деятельность промышленных организаций 

В январе 2015 г. по сравнению началом 2014 г. возросло негативное влияние недоста-
точного спроса на продукцию на внутреннем рынке, недостатка финансовых средств и не-
определенности экономической обстановки. 

Вместе с тем, прослеживалась тенденция к ослаблению негативного влияния на про-
изводство таких ограничений как «высокий уровень налогообложения», «недостаток ква-
лифицированных рабочих» и «конкурирующий уровень». Наибольшее отрицательное 
влияние со стороны фактора «высокий уровень налогообложения», согласно оценкам ре-
спондентов, испытывали промышленные организации текстильного и швейного производства 
(50%), производящих машины и оборудование (47%). 

Следует отметить, что наблюдается интенсивное ухудшение помесячной динамики 
фактора «неопределенность экономической обстановки».  

Рис. 12. Оценка факторов, ограничивающих деятельность промышленных организаций 
Доля организаций от их общего числа, % 

 
В настоящее время нет оснований говорить о появлении устойчивой тенденции к 

оздоровлению делового климата в отрасли. Промышленность по-прежнему развивается в 
рамках стагнационного сценария, удерживаясь в зоне незначительного роста, в основном 
благодаря инвестиционным усилиям государства. 
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Строительство 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартальных опросов руководителей свыше 6.6 тыс. строительных ор-
ганизаций различных по численности занятых в 80 субъектах РФ, проводимых Федеральной 
службой государственной статистики в режиме мониторинга, показали, что функционирова-
ние строительной отрасли, как и экономики страны в целом, в IV квартале 2014 года прохо-
дило в условиях внешних негативных шоков. Основные результаты деятельности строитель-
ных организаций:  

 наблюдалось сохранение тенденции к спаду спроса на строительные работы. Прак-
тически каждый четвертый участник опроса (24%) отметил сокращение по сравне-
нию с предшествующим кварталом числа заключенных договоров; 

 примерно две трети организаций сохранили портфель заказов на уровне прошлого 
квартала; 

 27% респондентов сообщили об уменьшении объема работ по отношению к пред-
шествующему периоду; 

 доля строительных организаций, в которых наблюдалось сокращение персонала по 
сравнению с предыдущим кварталом составила 25%, а увеличение занятости – 
14%; 

 средний уровень загрузки производственных мощностей по отрасли в IV квартале, 
как и предшествующем, составил 64%; 

 более трех четвертей (76%) руководителей строительных организаций сообщили 
о росте цен в анализируемом периоде на приобретаемые стройматериалы, что на 
5 п. п. выше, чем кварталом ранее. В свою очередь, около 60% в текущем квартале 
подняли цены на СМР, что на 5 п. п. выше, чем в предыдущем квартале. Данные 
значения показателей являются самыми высокими с начала 2009 г.; 

 пятая часть респондентов заявил об уменьшении собственных финансовых ресур-
сов организации; 

 последние три квартала в отрасли наблюдалось замедление темпов роста прибыли. 
Несмотря на преобладание определенного пессимизма руководителей строительных 

организаций относительно состояния делового климата своих структур, значение сезонно 
скорректированного индекса предпринимательской уверенности по сравнению с III кварта-
лом не изменилось (-6%). Однако текущее значение ИПУ на 3 п. п. хуже, чем годом ранее. 
Сохранение величины ИПУ на уровне прошлого квартала во многом объясняется позитивны-
ми ожиданиями респондентов на сохранение численности занятых в своих организациях  
в I квартале 2015 года на уровне отчетного квартала (данный индикатор является одной из 
основных компонент композитного ИПУ в строительстве). 

Рис. 13. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 
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II. Производственная ситуация 

В IV квартале 2014 г. продолжилась отрицательная динамика оценки уровня спроса 
(портфеля заказов) на подрядные работы. Каждый четвертый респондент посчитал состоя-
ние портфеля заказов на момент обследования «ниже нормального» уровня. По мнению 
большинства (74%) предпринимателей, уровень спроса соответствовал «нормальному» 
и только один из ста (1%) посчитал его «выше нормального».  

Участники опроса из крупных строительных фирм с численностью занятых свыше 250 
человек дали относительно более высокую оценку данного показателя (17, 81 и 2% соответ-
ственно), чем респонденты из малых строительных организаций с численностью занятых до 
50 человек (37, 62 и 1% соответственно).  

Рис. 14. Динамика оценок изменения физического объема работ  
и числа заключенных договоров в строительных организациях 

 
По результатам опроса, в строительной отрасли сохранилась тенденция к сокращению 

числа заключенных договоров. Доля руководителей, сообщивших об уменьшении по сравне-
нию с предшествующим периодом числа договоров, снизилась с 27 до 24%. Одновременно 
сократилась и доля отметивших увеличение показателя (с 19 до 16%). Более половины (60%) 
представителей строительного бизнеса заявили о том, что ситуация с заказами на подрядные 
работы по сравнению с предшествующим кварталом не изменилась. В результате балансовая 
оценка показателя не изменилась по сравнению с предшествующим кварталом и составила 
(–8%). 

Практически каждый шестой (17%) из принявших участие в опросе предпринимате-
лей полагал, что недостаток заказов на работы сдерживает деятельность компании. 

Доля компаний, у которых было зафиксировано уменьшение физического объема ра-
бот, составила 27%, а доля организаций, сообщивших об его увеличении, – 19%. В итоге ба-
ланс оценки изменения показателя составил (–8%). 

На момент опроса строительные организации были обеспечены заказами в среднем 
на 6 месяцев, что ниже показателя предшествующего квартала на 1 месяц. Около трети (32%) 
подрядных организаций имели договоров на срок от 1 до 3 месяцев, 10% организаций – ме-
нее 1 месяца, 11% – более года. По-прежнему портфель заказов крупных компаний содержал 
договоров на более продолжительный период, чем малые (8 против 4 месяцев соответствен-
но). 

В текущем квартале средний уровень загрузки производственных мощностей в от-
расли составил, как и в предыдущем, 64%. Оценивая имеющиеся мощности (количество и ка-
чество оборудования) относительно ожидаемого в ближайший год спроса на строительные 
работы, девять из десяти руководителей предприятий полагали, что их будет достаточно. 
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Рис. 15. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей  
в строительных организациях 

 
Негативная динамика спроса на рабочую силу (численность занятых) в строитель-

ном секторе экономики продолжилась, и интенсивность сокращения персонала увеличивает-
ся третий квартал подряд. Так, доля компаний, в которых работников увольняли (25%), пре-
вышала долю организаций, в которых нанимали (14%): баланс оценки данного показателя 
снизился по сравнению с предшествующим кварталом на 1 п. п., составив (–11%). Более по-
ловины руководителей (61%) сообщили о том, что сохранили занятость на уровне предыду-
щего квартала.  

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

 
 
Несмотря на снижение в текущем квартале оценки спроса на рабочую силу, каждый 

пятый руководитель строительного бизнеса пожаловался на дефицит квалифицированных 
рабочих. 

III. Цены 

В IV квартале 2014 г. возросли темпы повышения цен как на закупаемую продукцию, 
так и на услуги строительных организаций. Более половины (59%) предпринимателей сооб-
щили о повышении цен на строительно-монтажные работы своих организаций, что на 5 п. 
п. выше, чем в предшествующем квартале. При этом практически трое из четырех (76%) ре-
спондентов зафиксировали увеличившиеся цены на строительные материалы, что на 5 п. 
п. больше, чем в III квартале. Таким образом, для строительного сектора остается традици-
онным опережение темпов роста цен на строительные материалы по отношению к темпам роста 
цен на строительно-монтажные работы. 
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Рис. 17. Динамика оценок изменения цен на строительно,монтажные работы  
и строительные материалы в строительных организациях 

 

Три четверти (75%) респондентов ожидают в I квартале 2015 г. рост цен на стройма-
териалы, а более половины (59%) собираются увеличить тарифы на строительно-монтажные 
работы своих организаций. Кварталом ранее оценки данных показателей были ниже (71 
и 55% соответственно). 

 
IV. Финансово,экономическая ситуация 

Данные опроса в IV квартале 2014 г. свидетельствуют о том, что в отрасли сохранилась 
отрицательная динамика обеспеченности организаций собственными финансовыми ре-
сурсами, причем в последние три квартала года темпы спада показателя увеличились: ба-
ланс оценки изменения показателя понизился на 1 п. п. по сравнению с предыдущим кварта-
лом и составил (–7%). Почти две трети (64%) респондентов оценили обеспеченность их ком-
паний собственными денежными средствами на уровне предшествующего квартала.  

Во всех группах строительных организаций с различной численностью занятых 
наблюдалось ухудшение по сравнению с предыдущим периодом оценки изменения этого по-
казателя финансовой деятельности. В крупных компаниях его значение составило (–5%) 
против (–3%) в III квартале, а в малых организациях – (–11%) против (–8%).  

Позитивным итогом можно считать сохранившуюся в строительном секторе экономики 
тенденцию к увеличению прибыли строительных организаций, однако последние три квартала 
темпы ее роста замедлялись. В текущем квартале 18% предпринимателей сообщили об увели-
чении прибыли, а ее сокращение отметили 14% респондентов. Более двух третей (68%) пред-
ставителей строительного бизнеса дали ту же оценку прибыльности своих организаций, что  
и в предшествующем квартале. В итоге баланс оценки изменения данного показателя остался  
в положительной зоне (+4%). 
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Рис. 18. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности  
собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях 

 
 

На финансовое положение строительных организаций в IV квартале 2014 г. наиболь-
шее негативное влияние по-прежнему оказывало, по мнению 39% участников опроса, нало-
говое бремя. 

В отчетном квартале практически все группы строительных компаний, за исключением 
малых, показали положительную динамику прибыли, однако тенденции изменения показате-
ля были различными. В крупных строительных организациях баланс оценки изменения пока-
зателя демонстрировал замедление роста (+7% против +10% в предшествующем квартале),  
а в малых наблюдался перелом тенденции роста к спаду (–1% против +2%). 

Финансовое состояние организаций существенно зависит от платежеспособности по-
требителей. По данным опроса 13% предпринимателей отметили увеличение по сравнению  
с предыдущим кварталом просроченной дебиторской задолженности, уменьшение – 12%. 

Более четверти участников опроса (27%) в текущем квартале, как и кварталом ранее, 
жаловались на отсутствие у клиентов возможности оплачивать свои обязательства. 

Средняя обеспеченность организаций финансированием на момент опроса по-
прежнему не превышала 5 месяцев. На срок от 1 до 3 месяцев была профинансирована 
наибольшая (33%) группа компаний, на срок менее 1 месяца – 18% организаций, более года 
– 7%. 

Как и ранее, крупные строительные фирмы были обеспечены денежными средствами 
на более длительное, чем малые организации, время (7 и 3 месяца соответственно). 

Что касается финансовой перспективы на начало 2015 г., то большинство (93%) пред-
принимателей ожидало, что ухудшения не будет.  

Рост цен на строительные материалы, высокие налоги и другие отрицательные факто-
ры, сопутствующие строительной деятельности, способствовали сохранению «теневых обо-
ротов» строительных организаций. По итогам опроса, в среднем до 6% выполненных кон-
трактов не проходили официального оформления, и в среднем на 5% занижались объемы под-
рядных работ на величину стоимости не оприходованных материалов заказчика. 

В IV квартале 2014 г., оценивая экономическую ситуацию в своих организациях, во-
семь из десяти участников опроса охарактеризовали ее как «удовлетворительную». Доля 
предпринимателей, неудовлетворенных текущей конъюнктурой (12%), превысила долю тех, 
кто посчитал ее благоприятной (8%). В итоге баланс мнений об изменении показателя сни-
зился по сравнению с предшествующим кварталом на 1 п. п. и составил (–4%). 
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Рис. 19. Динамика оценок экономической ситуации в строительных организациях 
Доля организаций от их общего числа, % 

 
В группе строительных фирм с численностью занятых более 250 человек большинство 

(91%) респондентов назвали состояние своих организаций «благоприятным» и «удовлетво-
рительным». Существенно меньшее число участников опроса из группы малых организаций 
(84%) дали аналогичный отзыв. 

V. Факторы, ограничивающие деятельность строительных организаций 

Из всего комплекса проблем, лимитирующих развитие строительного бизнеса  
в IV квартале 2014 г., предприниматели акцентировали внимание на финансовых: «высокий 
уровень налогов», «конкуренция со стороны других строительных фирм», «неплатеже-
способность заказчиков», «высокая стоимость материалов, конструкций и изделий», 
«недостаток финансирования».  

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

Доля организаций от их общего числа, % 

 
Исходя из существующей экономической и геополитической ситуации, заниженных 

ожиданиях новых заказов на ближайший квартал, высокой неопределенности дальнейшего 
движения основных макроэкономических показателей, прогнозируемого снижения потреби-
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тельской активности населения, а также наличия ряда серьезных проблем внутри самой под-
рядной отрасли, можно предположить, что 2015 г. станет для строителей наиболее сложным 
за весь посткризисный период. 

Розничная торговля 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартальных опросов руководителей свыше 4.2 тыс. организаций роз-
ничной торговли в IV квартале 2014 г. позволяют констатировать, что розничный ритейл по-
степенно погружается в стагнационный дрейф с последующим возможным переходом в фазу 
рецессии. Согласно результатам обследования, основополагающими отраслевыми событиями 
2014 года, следует считать: 

 ухудшение текущей экономической ситуации в секторе; 
 сокращение спроса и физического объема продаж; 
 снижение прибыли; 
 сокращение численности занятых; 
 рост цен по всем группам товаров; 
 крайне пессимистичные оценки предпринимателей относительно перспектив тор-

гового процесса в начале 2015 г. 
В результате отмеченных изменений Индекс предпринимательской уверенности  

в розничной торговле составил в анализируемом периоде (+1%), что является самым нега-
тивным значением с 2009 г.. 

Рис. 21. Индекс предпринимательской активности в розничной торговле 

 
ИПУ для организаций, занимающихся реализацией продовольственных товаров, показал 

беспрецедентное падение. Причем такой реакции продовольственного сегмента не наблюда-
лось даже в острый период 2009 г., когда за счет сохранения активности со стороны домашних 
хозяйств розница достаточно быстро преодолела внешний шок. Так, если среднегодовые значе-
ния ИПУ на протяжении последних пяти лет по данному виду деятельности стабильно колеба-
лись в диапазоне (+5) – (+7%), то по итогам 2014 г., значение провалилось до 0%.  

В то же время, в организациях, занимающихся продажей непродовольственных товаров, 
ситуация выглядела несколько оптимистичней - ИПУ в непродовольственной рознице в 2014 г. 
сохранился в приемлемом для текущей ситуации диапазоне, снизившись относительно III квар-
тала всего лишь на 1 п. п., составив (+3%). 

В IV квартале спрос получил новый мощный отрицательный импульс (баланс оценок 
изменения показателя опустился до (-7%), оказавшись в зоне самых негативных результа-
тов).  

Снизившаяся востребованность товаров, повлекла за собой достаточно резкое паде-
ние объемов реализации и товарооборота. Так, более 30% респондентов зафиксировали 
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физическое уменьшение продаж относительно III квартала: балансовое значение показателя 
опустилось с (-4) до (-11)%.  

Рис. 22. Динамика оценки изменения объема продаж в натуральном выражении  
в организациях розничной торговли 

 

На фоне происходящих изменений, в конце года отмечено усиление тенденции к со-
кращению численности занятых в отрасли. По сравнению с началом года, динамика выбы-
тия усилилась в два раза. О снижении численности в своих организациях сообщили 30% 
предпринимателей: баланс оценки изменения показателя составил (-14%) против (-10%) 
кварталом ранее. Судя по прогнозным оценкам руководителей торговых организаций, отток 
занятых в их фирмах в 2015 г. будет продолжаться. 

Рис. 23. Динамика оценки изменения численности занятых  
в организациях розничной торговли 

 
Анализируемый период отличался резким сжатием ассортиментной матрицы относи-

тельно предшествующего квартала и начала года. В результате, по итогам года балансовое 
значение изменений ассортимента опустилось до (+10%), хотя еще кварталом ранее составля-
ло (+15%). Следует отметить, что аналогичная тенденция наблюдалась лишь в первых двух 
кварталах 2010 г. – когда предприниматели задействовали весь спектр механизмов для опти-
мизации и стабилизации ситуации для выхода из кризиса.  

Обследованием выявлено, что в IV квартале 2014 г. средняя доля импортной продук-
ции в общем объеме оборота розничной торговли составила 32%. Средняя доля непродо-
вольственных товаров импортного происхождения относительно продовольствия была пре-
валирующей и составила 45 против 26% соответственно. 

Структура поставщиков товаров организациям розничной торговли в IV квартале 
2014 г. была сформирована из производителей продукции, оптовых и оптово-посредниче-
ских фирм, предприятий розничной торговли, физических лиц и прочих организаций. При 
этом основными поставщиками для большинства розничных сетей стали оптовые и оптово-
посреднические фирмы, а также предприятия-производители, расположенные в одном с ни-
ми регионе. 
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II. Цены 

О повышении цен по сравнению с III кварталом сообщили более 50 % руководителей 
организаций. В результате, по итогам года наблюдалось повышение цен: балансовое значе-
ние изменения показателя в анализируемом периоде составило (+48) против (+46%) в пред-
шествующем. 

Рис. 24. Динамика оценки изменения цен реализации в организациях 
розничной торговли 

 
Так, в продовольственном сегменте в IV квартале более 60% предпринимателей фик-

сировали увеличение цены реализации, а более 50% собираются их наращивать в первые 
месяцы 2015 г., что является следствием структурных сдвигов в экспорте и импорте, привед-
шем, в конечном счете, к усилению инфляции. И если более мобильный продовольственный 
сегмент оставался заложником складских запасов, то непродовольственные магазины, не 
поднимая цены, смогли дольше продержаться на остатках товаров, закупленных по прежнему 
курсу.  

Исходя из результатов обследования, средний сложившийся уровень торговой 
наценки в организациях относительно III квартала не изменился и составил 27%. При этом, 
по мнению участников опроса, желаемая средняя торговая наценка, которая была бы доста-
точной для возмещения издержек обращения и обеспечила получение необходимой прибы-
ли, составляет около 40%. 

В то же время, средний уровень торговой наценки в розничных организациях по со-
циально значимым продовольственным товарам составлял 18%, тогда как, по мнению 
предпринимателей, средний уровень, который был бы необходим для получения прибыли, 
составил 27%. 

Независимо от складывающейся экономической ситуации в анализируемом квартале 
сохранялась практически без изменений система расчетов с поставщиками – 59% руково-
дителей торговых организаций предпочитали применять безналичные платежи по факту реа-
лизации товара. 

Система наличных расчетов с поставщиками товаров традиционно применялась руко-
водителями менее активно. Наличные расчеты проводились в основном при получении това-
ра и по факту его реализации, на что указали 24 и 19% руководителей соответственно. 

III. Финансово,экономическая ситуация 

В IV квартале практически 40% респондентов отметили снижение прибыли, а балан-
совое значение показателя упало до значения в (-17%), зафиксированного за всю историю 
наблюдений только в 2009 г.  
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Рис. 25. Динамика оценки изменения обеспеченности собственными  
финансовыми ресурсами и прибылью в организациях розничной торговли 

 
 

Баланс оценки изменения обеспеченности фирм собственными средствами пре-
терпел дальнейшую негативную корректировку и в анализируемом периоде составил  
( - 8%) ((-4%) в IV квартале 2013 г.).  

В результате усиления макроэкономической неопределенности и эскалации негативных 
рыночных тенденций балансовое значение оценки изменения экономической ситуации сни-
зилось относительно III квартала на 5 п.п. и составило -5% (0% в IV квартале 2013 г.). 

Рис. 26. Динамика оценки экономической ситуации  
в организациях розничной торговли 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 

В IV квартале респонденты продолжали указывать на нарастающую проблему недо-
статочного платежеспособного спроса. В то же время, 30% предпринимателей ссылались 
на нехватку в их фирмах собственных финансовых средств, а 20% были недовольны высо-
кими процентными ставками за кредит. Яркие негативные предпринимательские оценки 
по-прежнему были даны фактору «высокий уровень налогов. 
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Рис. 27. Оценка факторов, ограничивающих деятельность организаций розничной торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 

 
В результате происходящих и ожидаемых событий, розничный ритейл постепенно теряет 

статус основного драйвера роста для экономики в целом, характерного для отрасли в последние 
два года и постепенно погружается в стагнационный дрейф с последующим возможным пере-
ходом в фазу рецессии. 

Оптовая торговля 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты очередного ежеквартального опроса руководителей свыше 3 тыс. органи-
заций оптовой торговли в IV квартале 2014 г. свидетельствуют о стагнационном тренде в со-
стоянии отрасли, проявившемся в: 

 ухудшении текущей экономической ситуации в секторе; 
 сокращении спроса и объема продаж; 
 сужении ассортимента товаров; 
 росте цен на товары социального и производственного назначения (68% предпри-

нимателей подняли цены реализации); 
 повышении издержек;  
 пессимистичных оценках предпринимателей относительно перспектив торгового 

процесса в I квартале 2015 года. 
Значение индекса предпринимательской уверенности в IV квартале 2014 г. снизи-

лось по сравнению с предыдущим кварталом и составило (+2%), что является самым низким с 
2009 года. 

Рис. 28. Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле 
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Отмечаемое изменение Индексов, характеризующих состояние делового климата фирм 
в различных видах торговой деятельности, свидетельствует об ослаблении покупательской 
способности не только со стороны домашних хозяйств, но и производственно-технического 
сегмента. Отличительным моментом анализируемого периода следует считать лишь всплеск 
активности в фирмах, занимающихся продажами автотранспорта (относительно III квартала 
ИПУ возрос с (+5) до (+9%)). Однако наблюдаемая тенденция - следствие внезапного потреби-
тельского ажиотажа на автомобильном рынке, вызванного ослаблением рубля и ожиданием 
роста цен. Так, например, в текущем году четвертый квартал подряд, впервые с 2009 г., проис-
ходило ухудшение состояния оптовиков, реализующих бытовую мебель, напольные покрытия 
и прочие неэлектрические бытовые товары: ИПУ в IV квартале достиг (-5%). Неблагоприятный 
деловой климат сформировался в организациях по продажам бытовых электротоваров (ИПУ 
составил (-2%)), парфюмерии и косметики (-1%). Потеряли позиции фирмы, реализующие 
фармацевтические и медицинские товары (относительно III квартала ИПУ снизился на 
3 п. п., составив (+1%)), а также пищевые продукты (ИПУ опустился до (+1%)). В то же время, 
снизилась деловая активность организаций по поставкам автомобильных деталей, узлов 
и принадлежностей, спрос на которые также зависит от конечных потребительских интересов 
(ИПУ составил (-3%) против (-1%) в III квартале). 

В IV квартале 2014 г. треть предпринимателей сообщили о падении спроса относи-
тельно предшествующих периодов. Балансовое значение изменения показателя опустилось 
относительно III квартала на 2 п. п. до отметки (-12%). 

Кроме того, 63% респондентов сочли недостаточный платежеспособный спрос со 
стороны клиентов первостепенным фактором, лимитирующим развитие их бизнеса.  

Рис. 29. Динамика оценки изменения спроса в организациях оптовой торговли 

 

Ухудшение спросовой ситуации в оптовой торговле привело к дальнейшему сниже-
нию объемов продаж в натуральном выражении и товарооборота. В частности, балансо-
вые значения изменений указанных показателей во II квартале потеряли 2 и 3 п. п., снизив-
шись до (- 10% соответственно), что явилось самым низкими за последние 4 года. 

Наблюдаемые изменения оказали неблагоприятное воздействие на формирование 
динамики объема реализуемых товаров и общего товарооборота. Снижение продаж кон-
статировали более 40% предпринимателей, баланс оценки показателя снизился до (-12%). 

Наряду с вышеуказанными изменениями, в анализируемом периоде продолжилось со-
кращение персонала, хотя выбытие кадров несколько замедлилось. Балансовое значение 
показателя, оставаясь в отрицательной зоне, возросло с (-7) до (-5%).  
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Рис. 30. Динамика оценки изменения численности занятых  
в организациях оптовой торговли 

 
 

Динамика торгового процесса сопровождалась усилением сокращения ассортимента 
реализуемой продукции. По итогам 2014 года можно констатировать максимальное сокраще-
ний номенклатуры товаров за последние 4 года проведения обследований (по итогам анало-
гичного квартала 2013 года балансовое значение изменений ассортимента фиксировалось 
на отметке (+11%), а в анализируемом периоде опустилось до (+3%), подобная тенденция 
наблюдалась лишь в периоды 2008-2009 гг.).  

В IV квартале темпы сокращения объема складских запасов продолжали усиливаться: 
баланс оценки изменения показателя в анализируемом периоде составил (-4%) против (-3%) 
в III-м. В то же время, большинство руководителей (85%) констатировали, что уровень имею-
щихся складских запасов товара в их организациях соответствует «нормальному». 

Анализ оценок предпочтений в выборе поставщиков товаров показал, что большин-
ство предпринимателей продолжили в анализируемом периоде закупать товары в основном 
у предприятий-изготовителей продукции и в оптовых фирмах. Так, организации приобретали 
у оптово-посреднических фирм более половины (54%) от общего объема покупок, у пред-
приятий-производителей – 43%. 

В то же время, распределение оптовыми фирмами реализуемых товаров по покупате-
лям характеризовалось наибольшими поставками для оптовых и оптово-посреднических, 
а также розничных организаций (38 и 30% соответственно). Остальной товар предназначал-
ся предприятиям, физическим лицам и прочим организациям. 

Не изменилась и география закупок и продаж товаров оптовыми организациями. 
Около половины от общего объема закупаемой продукции составлял товар, приобретенный 
предпринимателями в собственном регионе, чуть менее – у поставщиков, расположенных 
в других регионах Российской Федерации. 

Сохранилось и распределение объемов продаж по местонахождению покупателей: 
основную часть товаров (80% от общего объема продаж) предприятия и оптовые фирмы реа-
лизовывали организациям, расположенным в одном с ними регионе. 

II. Цены 

В IV квартале 2014 г. балансовое значение изменения цены реализации составило 
(+65%) против (+62%) в III квартале. 

Тем не менее, по-прежнему решающее воздействие на формирование цены оказывал 
ценовой диктат со стороны производителей товаров. Результаты обследования позволили 
выявить, что повышение цен со стороны поставщиков констатировали более 70% респонден-
тов. Баланс оценки изменения закупочной цены относительно III квартала возрос c (+66%) 
до (+70%). 
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Рис. 31. Динамика оценок изменения цен покупки и реализации  
в организациях оптовой торговли 

 
Таким образом, по большинству ассортиментных групп наблюдаемые значения данных 

показателей зафиксировались в зоне максимальных за всю историю проведения обследова-
ний. При этом особенное внимание сконцентрировано на фирмах, ориентированных на реа-
лизацию товаров для домашних хозяйств, где наблюдался наибольший рост цен. Прежде все-
го, это распространилось на продовольствие, парфюмерию и косметику, а также фармацевти-
ку.  

Порядок расчетов оптовых торговых организаций с поставщиками и покупателями 
реализуемых товаров в IV квартале 2014 г. не изменился. 

Сохранилась по сравнению с предыдущим кварталом и система расчетов организа-
ций оптовой торговли с поставщиками продукции, при которой доля безналичной формы бы-
ла основной и составила 97% от общего объема расчетов. Доля наличных расчетов составила 
2%, взаимозачетов – 1%. Векселя, бартер и другие финансовые инструменты как формы рас-
четов не использовались. 

В финансовых отношениях с покупателями оптовики применяли преимущественно 
безналичные и наличные расчеты (86 и 12% от общего объема расчетов). Доля взаимозаче-
тов составила только 2%. 

III. Финансово,экономическая ситуация 

В IV квартале в оптовых организациях возобновилось сокращение прибыли, что кон-
статировали 40% руководителей: баланс оценки изменения показателя составил (-10%) про-
тив (-6%) кварталом ранее. 

Рис. 32. Динамика оценки изменения прибыли в организациях оптовой торговли 

�30

�25

�20

�15
�10

�5

0

5

10

15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Балансы, %

 
 



«Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг России» в IV квартале 2014 

26 

Негативная корректировка коснулась и показателя, характеризующего обеспечен-
ность оптовых организаций собственными финансовыми ресурсами. Балансовое значение 
изменения данного показателя опустилось до (-4%), хотя еще в начале года фиксировалось  
в положительной зоне, составляя (+1%) (-1%. 

Структура источников финансирования оптовых организаций оставалась без измене-
ний. Как и прежде, доля собственных оборотных средств в общем объеме использованных 
источников финансирования составляла основную часть – 68%, кредитных и заемных – 22%, 
финансовых средств клиентов – 9%, прочих средств – 1%. 

В связи с дестабилизирующими процессами, в организациях оптовой торговли отме-
чалось дальнейшее существенное ухудшение экономической ситуации: баланс оценки из-
менения показателя снизился относительно III квартала еще на 2 п. п. и составил, одновре-
менно 75% руководителей оценили экономическое положение своих организаций, как «удо-
влетворительное». 

 
Рис. 33. Динамика оценки экономического положения в организациях оптовой торговли 
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IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций оптовой торговли 

В IV квартале для 63% респондентов «недостаточный платежеспособный спрос» 
стал первоочередным негативным обстоятельством, затрудняющим их торговую деятель-
ность. Наиболее негативную реакцию на данную проблему выразили руководители оптовых 
фирм, реализующих бытовую мебель, напольные покрытия и прочие неэлектрические быто-
вые товары (74% респондентов против 63% в III квартале), машины и оборудование (73% 
против 67%), автомобильные детали и принадлежности (72% против 70%), металлы и метал-
лическую руду (68% против 72%).  

В то же время, в анализируемом периоде относительно III квартала возросла доля ре-
спондентов, отметивших возрастание влияния на бизнес фискальной нагрузки. В частности, 
наиболее резкий отзыв относительно фактора «высокий уровень налогов» прослеживался со 
стороны руководителей организаций, занимающихся парфюмерий и косметикой, продажей ав-
тотранспортных средств, чья доля превысила 60%. В сложной ситуации оказались фирмы, реа-
лизующие сельскохозяйственное сыре, автомобильные детали, машины и оборудование, фар-
мацевтику и т.д. На фоне вышеуказанных организаций, в несколько наименьшей степени дан-
ная проблема отмечалась оптовиками, сфера деятельности которых связана с реализацией бы-
товой мебели и ряда товаров производственного назначения. 
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Рис. 34. Оценка факторов, ограничивающих деятельность организаций оптовой торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 

 
Одновременно, 43% предпринимателей продолжали ссылаться на недостаток в их 

фирмах собственных финансовых средств, а более 30% были недовольны высокими про-
центными ставками. 

Менее значимыми осложнениями для бизнеса респонденты посчитали недостаток 
складских площадей и необходимого оборудования, а также недостаток информацион-
ного обеспечения. 

Сфера услуг5 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартального конъюнктурного обследования более 5.4 тыс. руководи-
телей организаций сферы услуг свидетельствуют о снижении в IV квартале 2014 г. деловой 
активности на рынке услуг: 

 сохранилась негативная динамика основных показателей деятельности сервисных 
организаций; 

 увеличилась доля предпринимателей, отметивших снижение потребительского спро-
са, и объема оказанных услуг и прибыли; 

  ускорились темпы сокращения численности занятых; 
 наблюдалось ухудшение конкурентной позиции и экономического положения орга-

низаций. 
К позитивным аспектам, выявленным обследованием, можно отнести достаточно сдер-

жанный рост цен на услуги, по крайней мере, по сравнению с розничной торговлей. Следует об-

                                                     
5 В настоящий момент сезонная коррекция результатов обследования делового климата в сфере услуг не про-
водится в связи с недостаточной длиной динамических рядов показателей. 
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ратить внимание, что респонденты отвечали на вопросы анкеты до радикальных изменений кур-
са рубля. Ретроспективный анализ подобных пертурбаций в прошлом свидетельствует, что про-
изойдет резкое сокращение спроса на ряд услуг, особенно необязательных, со стороны населе-
ния. Это приведет к сокращению занятых в сфере услуг и даже к банкротству ряда сервисных 
организаций. 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) продолжил снижение и в IV кварта-
ле 2014 г. достиг минимального значения за три года проведения обследований (-4%). Нис-
ходящая динамика и отрицательная величина ИПУ позволяют характеризовать бизнес-
климат в этом сегменте экономики как неблагоприятный.  

В определенной степени траектория ИПУ обусловлена сезонным фактором – традици-
онным затишьем на рынке услуг в конце каждого года. Однако устойчивое ухудшение значе-
ний индикатора в годовом измерении (с (+5%) в IV квартале 2012 г. до (-4%) в IV квартале 
2014 г.) говорит о том, что при нивелировании сезонной составляющей мы бы наблюдали 
отчетливый понижательный тренд предпринимательской уверенности. 

Рис. 35. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 
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Отрицательные значения ИПУ, указывающие на неблагоприятный деловой климат, 

сложились в 11 из 14 наблюдаемых сегментов сферы услуг (годом ранее – в 9, а в конце 
2012 г. – только в 4 сегментах). 

Оптимизм сохранили лишь руководители организаций, оказывающих услуги связи, 
страховых компаний, а также спортивных и культурно-развлекательных организаций. Однако 
и в этих видах деятельности можно наблюдать тенденцию некоторого снижения уверенности 
предпринимателей. Так, ИПУ в сегменте страхования потерял за два года 12 п. п., в сегменте 
оказания услуг связи – 5 п. п., культурно-развлекательных услуг – 9 п. п.  

Наиболее резкий спад активности переживает туристический бизнес, что подтвержда-
ется снижением ИПУ на 11 п. п. в годовом интервале (за два года – на 17 п. п.) до рекордного 
значения (-21%). Предприниматели связывают это с беспрецедентным падением спроса на 
услуги. Так, практически половина руководителей турфирм указала на недостаточный уровень 
спроса на оказываемые услуги в IV квартале 2014 г. и 45% отметили снижение показателя по 
сравнению с предыдущим кварталом.  

На этом фоне не такими пессимистичными выглядят настроения респондентов, пред-
ставляющих традиционных аутсайдеров сервисной сферы – сегменты ремонта бытовых изде-
лий и предметов личного пользования, а также бытовых услуг, где отрицательные значения 
ИПУ, тем не менее, сохраняются уже в течение 12 и 6 последних кварталов соответственно. 
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Рис. 36. Динамика оценки изменения спроса на услуги в организациях сферы услуг 

 

Ухудшение делового климата в сфере услуг связано, в первую очередь, с сокращением 
платежеспособного спроса со стороны населения.  

Спрос на услуги, согласно результатам обследования, продолжал сокращаться.  
В IV квартале 2014 г. баланс оценок изменения показателя снизился относительно предыдуще-
го квартала на 5 п. п. до значения (-7%). При этом треть респондентов считала, что востребо-
ванность предоставляемых услуг была ниже «нормального» уровня, а доля предпринимате-
лей, придерживавшихся такого мнения, возросла в течение двух лет с 21 до 32%. 

Деловая активность в сфере сервиса традиционно снижается в конце каждого года  
в связи со сжатием спроса на многие сезонные виды услуг. В IV квартале 2014 г., исходя из 
обобщенных мнений респондентов, объем предоставленных услуг снижался примерно с той же 
интенсивностью, что и год назад. Балансы оценок изменения числа заключенных договоров 
(количества обслуженных клиентов) и стоимости оказанных услуг имели отрицательные 
значения (-6) и (-7)%, а годом ранее они составляли (-5) и (-6)%.  

Динамика объема оказанных услуг в разрезе отдельных видов экономической дея-
тельности, как правило, соответствовала развитию спроса. Рост отмечался только 4 из 12 об-
следованных сегментов – в страховании, связи, спортивных и культурно-развлекательных 
услугах, а также стоматологической практике, но он был менее активным, чем в конце преды-
дущего года. Ярко выраженная негативная тенденция наблюдалась в траектории изменения 
объема туристических услуг, более плавно снижалась активность гостиничного и санаторно-
курортного бизнеса, станций техобслуживания и предприятий пассажирского транспорта.  

Численность занятых в IV квартале 2014 г., исходя из мнений респондентов, сокраща-
лась как по сфере услуг в целом, так и по всем наблюдаемым видам деятельности. Баланс оце-
нок изменения показателя снизился на 4 п. п. и достиг самого низкого значения за два года  
(-8%). Во многом это обусловлено сокращением штатов в организациях, оказывающих сезон-
ные услуги – санаторно-курортные, гостиничные и туристические (в последнем случае сниже-
ние занятости связано не только с сезонным аспектом, но и в значительной степени – с обва-
лом рынка заграничного туризма).  

II. Цены 

Рост цен на услуги в IV квартале текущего года, исходя из результатов обследования, 
был достаточно сдержанным (респонденты отвечали на вопросы до радикальных изменений 
курса рубля). Большинство респондентов (85%) констатировали стабильность расценок на 
услуги, 8% – их рост и 6% – снижение; баланс оценок изменения показателя опустился до ми-
нимального положительного значения (+1%).  

В I квартале 2015 г., по прогнозам предпринимателей, инфляция в этом секторе 
экономики ускорится. Баланс оценок ожидаемого изменения цен на услуги составил +5%, 
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что на 3 п. п. выше значения предшествующего квартала и на 2 п. п. выше, чем в соответ-
ствующем квартале предыдущего года. Однако, как уже упоминалось, на момент проведе-
ния опроса предприниматели не могли учесть ситуацию, сложившуюся на валютно-
финансовом рынке в декабре 2014 г. 

Рис. 37. Динамика оценки изменения цен (тарифов) на услуги в организациях сферы услуг 
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Наиболее заметно в IV квартале 2014 г. подорожали туристические, страховые и стома-

тологические услуги – балансы оценок изменения показателя составили +6, +4 и +4% соответ-
ственно. Снизились расценки, исходя из мнений участников опроса, на услуги гостиниц и сана-
торно-курортных учреждений. 

III. Финансово,экономическая ситуация 

Финансовая составляющая деятельности сервисных организаций заметно ухудшилась  
в IV квартале 2014 г. Доля организаций, в которых наблюдалось снижение прибыли, вдвое 
превысило долю тех, где был отмечен ее рост. Баланс оценок изменения показателя снизился  
с (-8) до (-13%).  

Предпринимательские прогнозы на ближайшую перспективу также заметно ухудши-
лись по сравнению с предыдущим кварталом, однако не изменились в годовом интервале – 
баланс оценок ожидаемого изменения прибыли составил (-7%). 

Рост прибыли в IV квартале 2014 г., исходя из мнений респондентов, наблюдался только 
в наиболее благополучном сегменте сферы услуг – страховании (баланс оценок остался в зоне 
положительных значений, составив +3%). В остальных видах деятельности он варьировал от  
(-3%) в оказании услуг связи до (-34%) в туристическом бизнесе. Последнее значение являя-
ется рекордно низким среди всех наблюдаемых видов услуг за три года проведения обсле-
дований. 

Экономическое положение своих организаций участники опроса, как обычно, оценили 
более позитивно, чем отдельные производственные и финансовые показатели. При этом 
наблюдается тенденция роста доли респондентов, дающих «неблагоприятные» оценки (с 11%  
в IV квартале 2012 г. до 16% в текущем квартале) и снижения доли тех, кто считает экономиче-
ское положение «благоприятным» (с 25 до 20% соответственно). Следует отметить, что опти-
мизм краткосрочных предпринимательских прогнозов, касающихся изменения экономической 
ситуации, снизился до минимума. Баланс оценок ожидаемого изменения показателя, хотя  
и сохранил положительное значение, остался на отметке +1% (годом ранее он составлял +5%,  
а два года назад достигал +10%). 

Максимальное количество позитивных мнений относительно фактического экономи-
ческого положения организаций было получено от страховщиков (36%), при этом только 5% 
из них назвали его неблагоприятным. Негативные оценки чаще других давали руководители 
пассажирских транспортных компаний и предприниматели, оказывающие персональные 
услуги (28 и 27 соответственно). 
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Рис. 38. Оценка экономической ситуации в организациях сферы услуг  
по видам экономической деятельности 
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Конкурентную позицию своих организаций на рынке услуг в IV квартале 2014 г. боль-
шинство респондентов (79%) считали «нормальной», о высоком и низком уровне показателя 
сообщили соответственно 4 и 17% предпринимателей. Такое же распределение мнений 
наблюдалось и в конце предыдущего года. Баланс оценок уровня показателя по сфере услуг  
в целом имел отрицательное значение (-12%), а в разрезе отдельных ее сегментов варьировал 
от (-1%) по стоматологическим клиникам до (-23%) по предприятиям пассажирского транс-
порта. Впервые за время проведения обследований респонденты не выразили оптимизма от-
носительно роста конкурентоспособности организаций в начале будущего года: баланс оценок 
ожидаемого изменения показателя снизился до нулевой отметки. 

IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг 

В рейтинге факторов уязвимости сервисных организаций по-прежнему доминируют 
недостаток финансовых средств, недостаточный спрос на услуги и высокий уровень 
налогообложения, на каждый из них ссылаются более трети предпринимателей. При этом 
давление дефицита финансов и спроса постоянно усиливается: доля указавших на них ре-
спондентов выросла в течение года на 3 и 5 п. п. соответственно. Налоговое бремя, напро-
тив, на таком фоне ощущается все менее остро. За три года проведения обследований этот 
фактор опустился с первой позиции рейтинга на третью, а частота его упоминания снизилась 
с 40 до 36%. За этот же период возросла (с 16 до 21%) доля респондентов, констатировав-
ших негативное воздействие недостатка квалифицированных кадров. Важность остальных 
ограничителей бизнеса остается практически неизменной.  
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Рис. 39. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность организаций сферы услуг 
Доля организаций от их общего числа, % 

 

Около трети (29%) участников опроса воспринимали большую отчетную нагрузку как 
серьезную помеху в деятельности организаций. Каждый пятый участник опроса отметил не-
добросовестную конкуренцию со стороны других организаций. На высокую арендную плату, 
высокий процент коммерческого кредита, недостаток помещений и недостаточно разрабо-
танную нормативно-правовую базу указали 17, 13, 13 и 10% респондентов соответственно. 
Коррупцию органов власти подавляющее большинство предпринимателей не считали значи-
мой проблемой. 

В 7 из 14 наблюдаемых сегментов сферы услуг основным лимитирующим фактором 
предприниматели считали дефицит спроса, при этом его негативное воздействие в боль-
шинстве случаев заметно усилилось. Так, доля отельеров, отметивших эту проблему, выросла 
в течение года с 51 до 58%; предпринимателей, занятых ремонтом бытовых изделий – с 48 до 
62%; оказывающих персональные услуги – с 37 до 43%; руководителей туристических и ре-
кламных агентств – с 42 до 53% и с 36 до 43% соответственно.  

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами занимала верхнюю по-
зицию рейтинга мнений, высказанных руководителями предприятий пассажирского транс-
порта и связи, а также организаций, занимающихся ремонтом автомобилей и оказывающих 
культурно-развлекательные услуги (на него указали соответственно 68, 40, 47 и 41% респон-
дентов из этих сегментов). 

Налоговое давление превалировало в оценках руководителей ломбардов (49%)  
и стоматологов (33%). Кроме того, этот фактор отметила практически половина предприни-
мателей, занятых ремонтом бытовых изделий. 

Очевидно, что 2015 год будет очень непростым для рынка услуг не только по объек-
тивным причинам, связанным с неблагоприятным сезонным фоном. Многим организациям 
придется работать в условиях дальнейшего снижения потребительского спроса, поскольку 
надеяться на быстрое улучшение макроэкономической ситуации и рост реальных доходов 
населения пока не приходится. 

Сфера услуг и розничная торговля два последних года поддерживали на плаву рос-
сийскую экономику, не давая ей скатиться в стагнацию и компенсируя отсутствие акцентиро-
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ванной позитивной динамики в промышленности и строительстве. Благополучие отраслей 
базировалось на фундаменте активного спроса на товары и услуги, обеспеченного ростом, 
хотя и вялотекущим, благосостояния населения, умеренной инфляцией, развитием потреби-
тельского кредитования, стабильностью национальной валюты.  

Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ)6 

В IV квартале 2014 г. Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ) в результате 
снижения на 4.5 пункта достиг величины 93.1, при этом уже пятый квартал подряд значение 
индикатора остается ниже своего среднего долгосрочного уровня (100). Такую траекторию 
ИЭН ВШЭ можно интерпретировать как устойчивое усиление пессимизма в совокупных эко-
номических настроениях предпринимателей и потребителей, особенно ярко выраженное  
в конце 2014 года. 

Рис. 40. Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ) 

60

70

80

90

100

110

120

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

120.0

 Индекс физического объема валового внутреннего продукта - левая шкала

 Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ) - правая шкала

В % к соответствующему 
периоду предыдущего года

 

Циклическое развитие ИЭН ВШЭ демонстрирует трейсер цикличности7, отображаю-
щий одновременно уровень и изменение индикатора. Движение трейсера по четырем квад-
рантам диаграммы (в направлении против часовой стрелки) отражает прохождение индика-
тором четырех фаз экономического цикла роста, при этом циклические пики расположены  
в верхней центральной области диаграммы, а циклические впадины – в нижней центральной 
области. 

 
 
 

                                                     
6 Для расчета итогового значения указанного индекса и 12 его компонентов используются результаты проводи-
мых Росстатом опросов примерно 20.5 тыс. руководителей предприятий и организаций различных секторов 
экономики страны (промышленности, строительства, розничной торговли, сферы услуг) и 5 тыс. респондентов, 
представляющих взрослое население страны. С целью гармонизации с аналогами европейской системы обсле-
дований бизнес-тенденций применяется максимально идентичная процедура объединения компонентов, 
включающая присвоение им индекса весов согласно доле отрасли в справочном статистическом ряду ВВП, 
стандартизацию индивидуальных компонентов, взвешивание всех стандартизированных балансов оценок со-
гласно секторальным весам, шкалирование. 

7 Трейсер цикличности рассчитывается по методологии Европейской Комиссии, см. http://ec.europa.eu/ 
economy_finance/publications/cycle_indicators/2013/pdf/1_en.pdf. 
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Рис. 41. Трейсер цикличности Индекса экономического настроения (Индекс ВШЭ) 
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После явного пика в начале 2012 года ИЭН ВШЭ перешел в фазу поворота к спаду и 

находился там в течение четырех кварталов, демонстрируя устойчивое замедление роста с 
одинаковой интенсивностью. В конце 2013 – начале 2014 гг. индикатор продвигался по фазе 
циклического сжатия. Однако в последних двух кварталах 2014 г. кризисные настроения пред-
принимателей и потребителей резко усилились, что и отразил трейсер, развернувшись в обрат-
ном направлении – вглубь фазы сжатия экономики. 

На основании динамики ИЭН ВШЭ и с учетом его тесной корреляции с индексом физи-
ческого объема валового внутреннего продукта можно ожидать минимальных или даже отри-
цательных темпов роста экономики в IV квартале 2014 г., но в целом за год рост ВВП сохранит 
положительное значение. Однако учитывая устойчивую динамику индикатора на понижение, 
а также отсутствие акцентированных факторов макроэкономического роста и сложную гео-
политическую ситуацию, можно с уверенностью констатировать, что экономику России в те-
кущем году ждут отрицательные темпы роста в интервале от -2,7% (в лучшем случае) до -
4,5%. 

Инвестиционная активность российских промышленных  
предприятий в 2014 г. 

Результаты ежегодных опросов более 10 тыс. руководителей промышленных органи-
заций России, ежегодно проводимых Федеральной службой государственной статистики, 
свидетельствуют о том, что преимущественно неблагоприятный деловой фон, сформировав-
шийся в 2014 году, оказал сдерживающее влияние на инвестиционную активность. Однако 
основной вклад в динамику инвестиций внес инерционный характер ослабления деловой 
конъюнктуры на промышленных предприятиях в течение последних, как минимум двух, лет. 
Промышленность в течение данного периода развивались в рамках стагнационного сцена-
рия. Обострившиеся риски, нарастающая во второй половине прошлого года геополитиче-
ская напряженность, растущая неопределенность на финансовых рынках, а также внутренние 
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системные отраслевые проблемы в очередной раз заставили российских промышленников не 
только занять выжидательную позицию в отношении стратегического развития своих пред-
приятий на ближайшее будущее, но и в целом приступить к переоценке инвестиционной 
стратегии. 

Согласно данным Росстата, помесячная динамика инвестиций в основной капитал  
в течение всего года оставалась преимущественно отрицательной (темпы снижения по году 
составили 2,4%), причем по итогам января-ноября 2014 г. было зафиксировано максималь-
ное снижение инвестиций до 4,8%. 

Лидерами по инвестиционной активности среди добывающих производств, как  
и в 2013 г., были предприятия по добыче металлической руды; каменного угля, бурого угля  
и торфа. Наиболее инвестиционно-активными среди обрабатывающей промышленности сле-
дует отметить экспортоориентированные предприятия по производству кокса и нефтепро-
дуктов, металлургическое и химическое производства. Ослабление капиталовложений про-
слеживалось в производстве пищевых продуктов, включая напитки и табак (с 71% в 2013 г. 
до 68% организаций), целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них (с 91% 
до 83%), а также транспортных средств и оборудования (с 95% до 91%). 

Одновременно в промышленных организациях текстильных и швейных производств, 
издательской и полиграфической деятельности, производству машин и оборудования, рас-
пределения электроэнергии наиболее часто наблюдалось отсутствие инвестиционной актив-
ности. 

Следует обратить внимание, что ожидания респондентов относительно инвестирова-
ния в 2015 г. еще более пессимистичны, чем в 2014 г. Согласно результатам обследования, 
большинство руководителей констатировали резкое усиление негативной нагрузки относи-
тельно 2013 г. со стороны факторов, свидетельствующих о серьезной дестабилизации инсти-
туциональной среды. В частности, просто галопирующий рост показывает фактор «неопре-
деленность экономической ситуации в стране».  

Особенно острым данный вопрос оказался для предприятий по производству транс-
портных средств, химическим производствам (40% респондентов против 31%), а также пред-
приятиям по производству машин и оборудования (38% против 45%); резины и пластмассо-
вых изделий (48 против 34%); кокса и нефтепродуктов (42% против 30%).  

Усилившаяся концентрация негативных предпринимательских оценок относительно 
фактора «инвестиционные риски», также является веским аргументом причин ослабления 
капиталовложений в 2014 г. Среди обрабатывающих производств, наибольшую опасность 
данного фактора для процесса инвестирования отметили руководители производств кокса  
и нефтепродуктов (их доля возросла относительно 2013 г. с 43 до 56%), металлургических 
предприятий (с 37 до 51%), предприятий по добыче каменного, бурого угля и торфа (с 45 до 
50%), металлической руды (с 46 до 51%).  

В 2014 г. сохранилась преемственность стратегических целевых приоритетов. Целью 
инвестирования в основной капитал большинство респондентов (около 70%) назвали замену 
изношенной техники и оборудования, а также комплекс мер, направленных на повы-
шение эффективности производства.  
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Рис. 42. Цели инвестирования в основной капитал 
Доля от общего числа обследованных организаций  

соответствующего вида экономической деятельности, % 

 
Согласно результатам текущего опроса, более 60% руководителей указывали на физиче-

скую изношенность, как главную причину выбытия машин, оборудования и транспортных 
средств. Второе место закрепилось за продажей оборудования на вторичном рынке. Более 
40% руководителей констатировали практику перепродаж старого оборудования. Согласно 
обследованию, в большей мере этот процесс был зафиксирован на предприятиях добывающего  
и обрабатывающего комплексов, о чем в анализируемом периоде сообщили 40 и 38% респон-
дентов соответственно. 

Возрастная структура зданий, сооружений, машин и оборудования, транспортных средств 
относительно предшествующих периодов практически не изменилась. В анализируемом периоде 
доля организаций, располагающих машинами и оборудованием в возрасте от 10 до 30 лет, вновь 
составила 50%, что является свидетельством отставания и ослабленных конкурентных позиций 
российской промышленности. В наибольшей степени острота данной проблемы прослеживается 
в добывающих производствах: если в 2012 г. их доля составляла 48%, то в 2014 г. возросла до 
56%. 
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Рис. 43. Оценка возраста основных средств в 2014 г. 
Доля от общего числа обследованных организаций  

соответствующего вида экономической деятельности, % 

 
Особенно сложная ситуация с парком машин и оборудования прослеживалась в органи-

зациях по производству транспортных средств и оборудования и химических производствах. 
Средний возраст транспортных средств в 2014 г. в промышленных производствах составил около 
9 лет, машин и оборудования – более 12 лет, а зданий и сооружений – 25 и 19 лет соответст-
венно. 

Согласно результатам обследования, большая часть руководителей организаций всех 
видов деятельности (в среднем около 90%) направляла инвестиции на создание новых 
основных средств, приобретая машины и оборудование. Лидерами по данным капитало-
вложениям, несмотря на очевидное сокращение, стали организации добывающих отраслей, 
на что в 2014 году указали 88 против 95% респондентов.  

Следующее направление, которое чаще остальных фиксировали респонденты, как и 
годом ранее, заключалось в модернизации основных средств. В 2014 г доля таких предпри-
ятий снизилась с 59 (в 2013 г.) до 56% (в добывающих производствах с 66 до 61%, в обраба-
тывающем секторе, 45 против 52% в 2013 г.  

Так, в 2014 г. усилился процесс инвестирования со вторичного рынка не только со-
оружений и зданий, но и машин и оборудования. На протяжении нескольких лет снижались 
доли респондентов, проводивших мероприятия, направленные на снижение себестоимости 
продукции (43% в 2011 г., 41% в 2013 г. и 37% в 2014 г.). «Догоняющая» стратегия, основан-
ная на инвестирование в существующие технологии и технику, остается основным вектором 
развития производств. 

Основными источниками финансирования инвестиций в основной капитал для боль-
шинства организаций являлись собственные средства. В анализируемом периоде об их ис-
пользовании, как и годами ранее, сообщили 85% респондентов.  

В 2014 г. руководители обследованных организаций по-прежнему ориентировались 
на собственные средства, за счет чего в следующем году собираются осуществлять инвести-
ционную деятельность 80% организаций, а задействовать внешние источники финансирова-
ния – 37% организаций.  

Промышленные предприятия, как и ранее, продолжали развиваться по сценарию, где 
понятие «модернизация» в инвестиционном процессе по-прежнему носит скорее фрагмен-
тарный характер.  

Для мобилизации инвестиционного потенциала и выхода на траекторию устойчивого 
долгосрочного роста необходимы кардинальные перемены и структурные реформы, в основе 
которых должна лежать разработка мер по модификации имеющейся технологической базы 
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стратегических производств, нейтрализации кризиса доверия между бизнесом и государ-
ством и создания благоприятного инвестиционного климата на отечественном рынке. Пере-
стройка экономической модели развития должна основываться на внутренних источниках 
роста, стратегически важным из которых является импортозамещение, как одна из адекват-
ных и высокопотенциальных мер стабилизации ситуации и противостояния новым возмож-
ным глобальным вызовам. Причем данный процесс должен проходить в рамках существую-
щих принципов международной экономической интеграции, не исключая трансфер техноло-
гий и привлечения иностранных инвестиций и специалистов на стадии новых для России 
научных разработок. 
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Приложение 1 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ РОССИИ8 

Таблица 1 
Промышленные организации 

 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 

2013 
B 7 6 3 0 2 2 1 2 2 3 7 8 

C 63 62 63 64 62 64 63 64 64 63 65 64 

2014 
B 8 6 2 1 3 0 0 0 1 4 6 8 

C 64 66 66 63 65 64 64 64 65 64 64 64 

2015 
 7            

 64            

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 9 

2015 
B 23 22 15          

C 59 62 63          

Спрос на 
продукцию 

Уровень в текущем месяце9 

2013 
B -25 -23 -25 -26 -26 -27 -30 -31 -31 -32 -31 -30 

C 73 71 71 70 70 63 62 63 63 62 63 64 

2014 
B –30 –31 –31 -31 –31 –33 -1 -33 -36 -36 -36 -33 

C 64 63 63 63 63 61 67 61 60 58 60 61 

2015 
B -33            

С 63            

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2015 
B 21 20 16          

C 61 62 62          

Запасы  
готовой  

продукции 

Уровень в текущем месяце9 

2013 
B 0 0 -1 0 -3 -2 -3 -3 -2 -2 -3 -3 

C 82 82 82 82 81 82 81 83 82 82 83 83 

2014 
B –3 –2 –2 -3 –4 –5 -1 -4 -2 -3 -3 -3 

C 82 83 83 84 83 82 79 82 81 83 83 83 

2015 
B -3            

С 85            

                                                     
8 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). 
9 Компонент индекса предпринимательской уверенности. 
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 Год Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Цены  
реализации 
готовой  

продукции 

В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем 

2013 
B 9 8 6 7 6 6 8 9 7 7 9 9 

C 83 84 84 85 84 84 82 81 83 85 85 83 

2014 
B 6 6 7 9 10 12 13 10 8 9 12 16 

C 88 86 85 85 84 84 81 82 84 85 82 80 

2015 
B 22            

С 74            

Численность 
занятых 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2015 
B 5 5 2          

C 77 79 76          

Экономичес-
кая  

ситуация 

Уровень в текущем месяце 

2013 
B -2 -3 -4 -3 -4 -8 -9 -8 -9 -10 -8 -7 

C 80 79 82 79 78 76 75 74 73 72 74 75 

2014 
B –8 –8 –8 -10 –10 –12 -12 -12 -13 -13 -13 -12 

C 76 76 74 72 72 72 72 72 72 71 73 74 

2015 
B -14            

С 74            

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2015 
B 22 17 11          

С 64 65 65          
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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 квартале9 

2012 
B -3 -4 -4 -3 

2012 
B -22 -24 -23 -24 

C 75 76 74 75 C 74 72 73 74 

2013 
B 0 -2 -1 0 

2013 
B -19 -23 -21 -21 

C 80 82 79 80 C 79 75 77 77 

2014 
B -1 -3 -3 -4 

2014 
B -19 -23 -25 -24 

C 81 79 79 80 C 79 75 73 74 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2015 
B 19    

2015 
B 23    

C 73    C 69    

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 

2012 
B 3 -6 -5 2 

2012 
B -10 -9 -9 -9 

C 55 54 55 52 C 86 87 89 87 

2013 
B -1 -7 -7 -3 

2013 
B -8 -7 -8 -6 

C 53 51 51 53 C 90 91 90 92 

2014 
B -4 -7 -9 -8 

2014 
B -8 -9 -8  

C 50 53 51 54 C 90 89 88  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

Численность  
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом9 

2015 
B 26    

2015 
B 13    

C 70    C 79    

Цены на 
строительные 
материалы 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены на СМР 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2012 
B 72 73 73 72 

2012 
B 48 49 49 50 

C 26 27 27 28 C 48 45 47 46 

2013 
B 71 73 73 70 

2013 
B 51 50 50 49 

C 27 27 27 28 C 45 46 46 47 

2014 
B 69 72 71 75 

2014 
B 50 51 52 57 

C 31 28 29 23 C 46 45 44 39 

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 

2012 
B -4 -7 -6 -4 

2012 
B -1 -1 1 0 

C 66 65 64 68 C 53 53 54 56 

2013 
B -4 -3 -6 -6 

2013 
B -2 -3 -2 -2 

C 66 65 62 60 C 57 55 58 61 

2014 
B -6 -5 -6 -7 

2014 
B -3 -4 -5 -5 

C 63 61 61 20 C 59 57 57 60 
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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 кварталом9 

Заказы  
на поставку  
товаров 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2012 
B 5 7 6 4 

2012 
B 1 8 6 2 

C 69 73 74 72 C 59 54 57 54 

2013 
B 4 5 4 0 

2013 
B 3 10 9 1 

C 72 71 75 71 C 59 58 59 57 

2014 
B 6 6 0 �5 

2014 
B -4 4 -1 -7 

C 75 76 72 70 C 58 56 56 55 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом9 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2015 
B 5    

2015 
B 7    

C 67    C 67    

Оборот  
розничной 
торговли 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Объем  
продаж в 

натуральном  
выражении 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2012 
B �1 4 3 1 

2012 
B -4 3 1 -4 

C 41 40 39 37 C 50 49 49 46 

2013 
B �1 8 4 �6 

2013 
B -1 8 4 -7 

C 41 40 40 40 C 49 48 50 47 

2014 
B �8 �1 �3 �10 

2014 
B -9 -1 -4 -11 

C 40 37 37 38 C 49 47 48 49 

Обеспечен-
ность соб-
ственными  

финансовыми 
ресурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2012 
B �5 �2 �2 �3 

2012 
B -5 1 1 -4 

C 79 78 80 79 C 45 49 45 44 

2013 
B �4 �3 �4 �4 

2013 
B -6 0 -2 -9 

C 80 77 78 78 C 48 47 46 47 

2014 
B �5 �4 �5 �8 

2014 
B -15 -5 -8 -17 

C 78 78 79 76 C 43 47 46 45 

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Складские 
запасы 

Уровень в текущем квартале9 

2012 
B 40 42 43 43 

2012 
B �2 �4 �3 �3 

C 52 52 51 51 C 88 88 89 87 

2013 
B 41 42 41 39 

2013 
B -5 3 -2 5 

C 53 53 51 55 C 87 87 86 86 

2014 
B 42 44 46 48 

2014 
B 4 �5 �2 �4 

C 52 50 48 48 C 87 75 86 85 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

Численность 
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2015 
B 40    

2015 
B 1    

C 54    C 83    
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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 кварталом9 

Складские 
запасы 

Уровень в текущем квартале9 

2012 
B -1 -2 2 4 

2012 
B -5 -6 -8 -4 

C 69 70 68 68 C 85 86 82 86 

2013 
B 3 1 2 3 

2013 
B -2 -2 -2 -2 

C 67 69 71 71 C 88 88 88 88 

2014 
B 0 0 -5 -7 

2014 
B 0 -2 -3 -4 

C 68 68 69 67 C 80 88 85 86 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом9 

Численность 
занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2015 
B 8    

2015 
B -3    

C 66    C 81    

Оптовый  
товарооборот 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Объем  
продаж  

в натураль-
ном выраже-

нии 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2012 
B -4 -3 3 +1 

2012 
B -2 -3 1 2 

C 20 19 17 17 C 28 29 27 28 

2013 
B -5 -8 -2 -1 

2013 
B -6 -7 -3 -1 

C 41 20 18 20 C 32 31 29 31 

2014 
B -7 -10 -7 -9 

2014 
B -8 -10 -10 -12 

C 19 20 18 21 C 20 30 29 31 

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены  
закупки 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2012 
B 53 53 60 61 

2012 
B 59 61 65 65 

C 37 37 34 33 C 33 31 29 30 

2013 
B 54 48 54 56 

2013 
B 61 54 60 63 

C 38 38 36 36 C 33 33 32 33 

2014 
B 63 60 62 65 

2014 
B 65 65 62 70 

C 35 34 32 29 C 31 31 32 25 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2015 
B 60    

2015 
B 66    

C 35    C 32    

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 

2012 
B 1 1 -2 1 

2012 
B 1 1 1 1 

C 75 75 76 75 C 75 77 75 75 

2013 
B -1 -2 -1 -1 

2013 
B -3 -1 0 0 

C 77 78 73 73 C 77 77 76 76 

2014 
B 1 0 -3 -4 

2014 
B -3 1 -1 -2 

C 77 78 77 77 C 75 77 75 73 
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Таблица 5 
Сфера услуг10 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономичес-

кое  
положение 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом9 

Спрос 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом9 

2012 
B - 9 11 8 

2012 
B - 2 4 3 

C - 65 63 64 C - 56 57 57 

2013 
B -4 9 12 2 

2013 
B -17 2 0 -6 

C 84 63 62 64 C 59 60 60 60 

2014 
B -7 5 3 4 

2014 
B -18 0 -2 -7 

C 65 65 65 64 C 60 60 60 59 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом9 

2015 
B 1    

2015 
B -2    

C 65    C 64    

Число заклю-
ченных дого-
воров или 

обслуженных 
клиентов 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Конкуренто-
способность  
организаций 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2012 
B - 1 5 2 

2012 
B - 2 3 2 

C - 56 58 58 C - 82 81 82 

2013 
B -16 1 0 -5 

2013 
B -2 -1 -1 -3 

C 60 61 62 63 C 84 85 85 85 

2014 
B -14 -1 -2 -6 

2014 
B -4 -1 -2 -3 

C 62 63 64 62 C 88 87 86 85 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2015 
B -2    

2015 
B 0    

C 68    C 88    

Цены  
(тарифы)  
на услуги 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2012 
B - 4 5 3 

2012 
B - -2 1 -2 

C - 83 83 84 C - 52 53 53 

2013 
B 1 3 3 -1 

2013 
B -21 -5 -4 -11 

C 79 83 85 85 C 59 61 62 61 

2014 
B 2 3 3 1 

2014 
B -19 -7 -8 -13 

C 84 85 85 85 C 61 61 62 59 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2015 
В 3 6 5 5 

2015 
В -7 12 9 -7 

С 85 86 87 85 С 65 64 65 65 

 

                                                     
10 В данных, приведенных в Таблице 5, сезонная составляющая не исключена. 
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Таблица 7 
Индексы предпринимательской уверенности 

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

Промыш-
ленное 

производ-
ство 

2012 -3 -2 0 0 0 1 1 2 1 0 1 1 

2013 0 0 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2   

2014 -1 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5   

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2012  -7   -6   -7   -5  

2013  -5   -8   -4   -3  

2014  -3   -8   -6   -6  

Розничная 
торговля 

2012  8   9   7   6  

2013  8   6   6   4  

2014  3      4     

Оптовая 
торговля 

2012  5   6   9   7  

2013  7   6   6   4  

2014  5   4   3     

Сфера11 
услуг 

2012     10   10   5  

2013  0   9   6   -2  

 2014  -2   6   2   -4  

Таблица 8 
Уровень загрузки производственных мощностей (в процентах) 

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

Промыш-
ленное 

производ-
ство 

2013 65 65 65 64 65 62 63 63 64 63 63 64 

2014 63 63 63 64 63 62 61 60 61 62 62 62 

2015 62            

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2012  60   61   63   62  

2013  63   63   64   65  

2014  64   64   64   64  

 

                                                     
11 Cезонная составляющая не исключена. 


