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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний Национального исследовательского университета ВШЭ представляет инфор-
мационно-аналитический материал об основных факторах, ограничивавших деятельность 
предприятий и организаций базовых отраслей экономики в 2015 году. Материал базируется 
на результатах обследований деловой активности около 23 тыс. российских предприятий 
и организаций1, в том числе: 

 3.5 тыс. крупных и средних промышленных предприятий (ежемесячный опрос); 
 6.6 тыс. строительных фирм (ежеквартальный опрос); 
 4 тыс. организаций розничной торговли (ежеквартальный опрос); 
 3 тыс. организаций оптовой торговли (ежеквартальный опрос); 
 5.6 тыс. организаций сферы услуг (ежеквартальный опрос). 
Обобщенные мнения участников данных обследований легли в основу рейтингов клю-

чевых факторов, лимитирующих развитие предприятий и организаций различных секторов 
экономики. 

В 2015 году во всех секторальных рейтингах доминировал недостаточный спрос на 
производимую продукцию или оказываемые услуги. Кроме того, выраженное негативное 
воздействие на функционирование организаций оказывали факторы высокого налогового 
давления, дефицита финансовых средств и неопределенности экономической ситуации 
в стране, причем давление последнего фактора заметно усилилось, особенно в начале года. 
В то же время проблемы недостаточной обеспеченности трудовыми и материально-техни-
ческими ресурсами в условиях неблагоприятной конъюнктуры и слабого потребительского 
спроса несколько потеряли актуальность. 

Недостаточный спрос на продукцию (услуги) 

В IV квартале 2015 г. дефицит спроса на производимую продукцию и оказываемые 
услуги считали главным фактором уязвимости своих организаций руководители: 

 69% оптовых фирм (1-ая позиция рейтинга);  
 53% розничных фирм (1-ая позиция рейтинга); 
 49% организаций, оказывающих услуги (1-ая позиция рейтинга); 
 49% промышленных предприятий (1-ая позиция рейтинга); 
 47% строительных компаний (1-ая позиция рейтинга)2. 
Таким образом, недостаточная востребованность производимой продукции (услуг) на 

рынке занимала верхние позиции рейтингов лимитирующих факторов, сформированных на 
основании мнений руководителей организаций всех наблюдаемых базовых отраслей россий-
ской экономики.  

                                                 
1 Обследования проводятся Росстатом в мониторинговом режиме. 
2 В строительной отрасли недостаток спроса характеризуется двумя факторами: «недостаток заказов» и «непла-
тежеспособность заказчиков», которые отметили соответственно 16 и 31% респондентов. 
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Рис. 1. Оценки спросовых ограничений по обследуемым секторам экономики3 
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, % 

 

Лимитирующее влияние слабого спроса заметно усилилось за последний год во всех 
наблюдаемых базовых отраслях экономики, кроме промышленности. В частности, впечатляю-
щий рост наблюдался в сфере услуг (на 7 процентных пунктов – п. п.), в розничной и оптовой 
торговле (на 6 п. п.). Если же анализировать динамику оценок за более длительный период, то 
очевидна тенденция усиления давления данного фактора на деятельность организаций всех 
обследуемых секторов, особенно тех, которые напрямую зависят от платежеспособного спроса 
со стороны населения – торговли и сферы услуг. 

Подобная ситуация стала ожидаемым следствием хронического спада реальных распо-
лагаемых денежных доходов и, соответственно, покупательной способности населения. Домо-
хозяйства в создавшихся условиях и при весьма неопределенных, особенно для средне- 
и низкооплачиваемых слоев населения, перспективах на ближайшее будущее перешли на 
избирательно-сберегательную модель потребительского поведения. Данная стратегия преду-
сматривает перенос покупок товаров длительного пользования в отложенный спрос, «опти-
мизацию» продовольственной корзины и практически полный отказ от необязательных 
услуг.  

Неопределенность экономической ситуации4 

Продолжает оставаться весьма высоким давление фактора «неопределенность эконо-
мической обстановки в стране» – в декабре 2015 г. его считали основным барьером на пути 
развития производства почти половина опрошенных руководителей промышленных пред-
приятий.  

Предпринимательские оценки неопределенности сложившейся в стране экономиче-
ской ситуации и ее влияния на деятельность конкретной организации при всей их субъек-
тивности достаточно адекватно отражают происходящие в России экономические, социаль-
ные и политические изменения. Большинство респондентов трактует понятие неопределен-
ности не в широком смысле, как неотъемлемую характеристику рыночной среды, а более 

                                                 
3 Здесь и далее приведены данные за IV квартал (по промышленности – за декабрь) каждого года. 
4 Оценить степень негативного воздействия фактора «неопределенность экономической обстановки» позволяет 
только программа обследования крупных и средних промышленных предприятий. 
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конкретно – как отсутствие предсказуемых «условий игры» и внятных перспектив развития 
российской экономики.  

В «тучные» годы перед предыдущим (2008-2009) кризисом не больше 20% руководи-
телей промышленных предприятий полагали, что неопределенность общей экономической 
ситуации в стране тормозит развитие бизнеса. В эпицентре предыдущего кризиса доля таких 
оценок резко возросла до 60% и более, затем постепенно снизилась и на протяжении 2012-
2013 и первой половины 2014 г. г. около трети предпринимателей придерживались подобно-
го мнения.  

Рис. 2. Динамика оценок лимитирующего фактора  
«неопределенность экономической ситуации»  
руководителями промышленных организаций 

Доля от общего числа обследованных промышленных организаций, % 

 
 

Во второй половине 2014 года сформировалась тенденция к повышению давления 
экономической неопределенности на промышленное производство, которая заметно укрепи-
лась в начале 2015 г. Данный фактор поднялся из середины рейтинга на второе место, усту-
пая по степени негативного воздействия только недостаточному спросу на продукцию. 

В 2015 году более 45% респондентов ежемесячно выделяли этот фактор как один из 
главных ограничителей деятельности предприятия. Это означает, что почти половина руко-
водителей крупных и средних промышленных предприятий страны не могли адекватно оце-
нить создавшуюся макроэкономическую ситуацию и ближайшие перспективы ее развития. 
Такая растущая неопределенность снижает инвестиционную активность промышленников: 
опасения понести серьезные убытки от нереализованных из-за форс-мажорных обстоятель-
ств долгосрочных инвестиционных проектов удерживают многих предпринимателей от пер-
спективного стратегического планирования своего бизнеса. В большей степени такая такти-
ка присуща частным предпринимательским структурам, поскольку государственные предпри-
ятия могут рассчитывать на компенсацию инвестиционных рисков от исполнительных вла-
стей всех уровней в виде увеличения бюджетного финансирования, субсидированного кре-
дитования, различных регуляторных бонусов и т.д.  

Следует отметить, что, несмотря на наличие высоких экономических и геополитиче-
ских рисков, в 2015 г. проблема неопределенности беспокоила предпринимателей не столь 
сильно, как в 2009 г. Все же предыдущий кризис характеризовался значительно более глубо-
ким спадом экономики и, в частности, промышленного производства, вызванным не только 
отраслевыми причинами, но и практически разрушением денежно-кредитной системы, вплоть 
до невозможности проведения некоторыми банками платежей между хозяйствующими субъ-
ектами. В 2015 г., несмотря на имеющиеся проблемы в бюджетной и банковской сферах, си-
туация в реальном секторе экономики не была столь катастрофичной. 
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Конкурирующий импорт5 

В соответствии с программой обследования крупных и средних промышленных пред-
приятий, их руководители оценивают степень негативного воздействия на производство фак-
тора «конкурирующий импорт». Обобщенные мнения респондентов по данному вопросу поз-
воляют косвенно оценить конкурентоспособность российской продукции, а также в опреде-
ленной степени - интенсивность процесса импортозамещения. 

В течение 2011-2012 г. г. доля респондентов, считавших, что конкуренция с импорт-
ными товарами является серьезным ограничителем производства, колебалась в диапазоне от 
21 до 23%, но со второй половины 2013 г. предприниматели стали реже упоминать данный 
фактор. Видимо, в условиях развития неблагоприятной конъюнктуры внимание промышлен-
ников переключилось на дефицит спроса и финансов, а проблема конкурирующего импорта, 
с их точки зрения, ушла на задний план.  

Рис. 3. Динамика оценок лимитирующего фактора «конкурирующий импорт»  
руководителями промышленных организаций 

Доля от общего числа обследованных промышленных организаций, % 

 
 
Анализ мнений респондентов, представляющих различные отрасли промышленности, 

показывает, что многим видам российской продукции трудно конкурировать с импортными 
аналогами. Прежде всего, это относится к производству обуви и кожаных изделий, а также 
к текстильному и швейному производству, где соответственно 60 и почти 40% респондентов 
считали насыщение рынка импортными товарами главной причиной своих неурядиц, причем 
доля таких мнений не уменьшилась на прошедший год. 

                                                 
5 Оценить степень негативного воздействия фактора «конкурирующий импорт» позволяет только программа 
обследования крупных и средних промышленных предприятий. 
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Рис. 4. Оценки лимитирующего фактора «конкурирующий импорт»  
руководителями промышленных организаций отдельных видов деятельности  

Доля от общего числа обследованных промышленных организаций каждого вида деятельности, % 

 
Производство пищевых продуктов сравнительно с другими обрабатывающими отрас-

лями достойно выдерживает конкуренцию с импортными продуктами – мнения о негативном 
влиянии импорта придерживались на протяжении последних десяти лет проведения обсле-
дований не более четверти респондентов. Процесс импортозамещения в этом сегменте был 
неизбежен после введения продовольственного эмбарго в середине 2014 г., но, как показы-
вают результаты конъюнктурных обследований, это лишь в незначительной степени улучши-
ло деловой настрой отечественных производителей. Удельный вес пищевиков, считавших, 
что конкурирующий импорт продолжает серьезно препятствовать развитию производства, 
сократился в течение последнего года всего на 1 п. п. (с 18% в декабре 2014 г. до 17% в де-
кабре 2015 г.). 

Среди руководителей предприятий по производству машин и оборудования, электриче-
ского, электронного и оптического оборудования, а также химической продукции вышеуказан-
ный фактор упомянули в конце 2015 года около трети респондентов. Подобного мнения также 
придерживались около четверти металлургов и производителей транспортных средств. 

Процесс импортозамещения в российской обрабатывающей промышленности пока но-
сит фрагментарный характер, принципиально не влияющий на рост общего объема производ-
ства в большинстве отраслей. Фундаментальный маневр в сторону импортозамещения техноло-
гической продукции – это достаточно долгий и дорогостоящий проект, который не может реа-
лизоваться за год или даже два. Важно, чтобы этот процесс проходил не в мобилизационных 
условиях закрытия экономики, а в конкуренции с зарубежными аналогами, способствующей 
созданию российской продукции, конкурентоспособной на внешнем рынке. 
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Высокий уровень налогообложения 

В конце 2015 г. о негативном воздействии высокого уровня налогов на бизнес сообщи-
ли руководители: 

 53% оптовых фирм (2-ая позиция рейтинга); 
 49% розничных компаний (2-ая позиция рейтинга); 
 40% строительных фирм (2-ая позиция рейтинга); 
 39% промышленных предприятий (4-ая позиция рейтинга); 
 35% организаций, оказывающих услуги (3-ья позиция рейтинга). 
Налоговое обременение в качестве основного барьера, препятствующего развитию 

бизнеса, стало доминировать в предпринимательских оценках в 2011 г. после существенного 
повышения совокупной ставки социальных страховых взносов. Последующее снижение став-
ки ослабило давление данного фактора. С точки зрения руководителей промышленных 
и строительных организаций, проблема утратила приоритет уже в 2013 г., уступив лидерство 
дефициту спроса. Основной причиной смены негативного лидерства этих двух факторов 
в 2013 году стало вхождение промышленной отрасли в этот период в зону стагнации, где она 
находится до сих пор, иногда помесячно сползая в рецессию. При таком положении практи-
чески для любой отрасли на первое место выходят проблемы спроса на свою продукцию. В то 
же время руководители оптовых и розничных торговых компаний продолжали считать высокие 
налоги ключевым лимитирующим фактором, и только события 2015 года вывели на первый 
план негативное воздействие дефицита платежеспособного потребительского спроса.  

Рис. 5. Оценки лимитирующего фактора «высокий уровень налогообложения»  
по обследуемым секторам экономики 

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, % 
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Недостаток финансовых средств  

В конце 2015 г. недостатком финансовых средств объясняли ограничения деятельности 
своих организаций руководители: 

 47% оптовых фирм (3-ья позиция рейтинга);  
 45% организаций, оказывающих услуги (2-ая позиция рейтинга); 
 42% промышленных предприятий (3-ья позиция рейтинга); 
 33% розничных торговых организаций (3-ья позиция рейтинга). 
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В сфере услуг наблюдался устойчивый рост негативного воздействия дефицита финан-
сов на протяжении последних четырех лет; данный фактор долго лидировал в отраслевом рей-
тинге, уступив первую позицию недостаточному спросу только в 2015 году. Аналогичная, но 
менее выраженная динамика имела место и в промышленности. По мнению руководителей 
розничных и оптовых торговых фирм, значимость финансовых проблем заметно возросла в те-
чение прошедшего года.  

Рис. 6. Оценки лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств»  
по обследуемым секторам экономики 

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, % 

 

Характерно, что, несмотря на все неблагоприятные финансовые события 2014 
и 2015 г. г. (девальвация рубля, повышение ключевой ставки ЦБ РФ и др.), большинство пред-
принимателей видят первопричину своих бед не столько в отсутствии денежных средств, 
сколько в падении спроса на производимые товары и оказываемые услуги. Это косвенно под-
тверждает, что основная тяжесть нынешнего кризиса легла не на производителей товаров 
и услуг, а на их потребителей. Без восстановления реальных денежных доходов и потребитель-
ской активности домохозяйств вряд ли возможно оживление в реальном секторе экономики.  

Проблема высоких процентных ставок по кредитам не очень часто фигурирует в от-
ветах предпринимателей: в конце 2015 года на эту проблему указывали от 16 до 38% ре-
спондентов из разных секторов экономики. Однако надо учитывать, что далеко не все пред-
приятия используют банковские кредиты, осуществляя деятельность за счет бюджетных, соб-
ственных и иных средств, и их руководители исключают стоимость кредита из оценки. В ре-
зультате общая доля организаций, реально испытывающих давление данного фактора, зани-
жается. Однако даже с учетом данной методологической погрешности, заметен рост негатив-
ного влияния дорогих кредитов на развитие организаций всех наблюдаемых секторов эко-
номики за последний год. Особенно существенна эта проблема для оптовых компаний (на 
нее указали 38% оптовиков, рост на 7 п. п. в годовом интервале) и промышленных предприя-
тий (27%, рост на 5 п. п.). 
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Рис. 7. Оценки лимитирующего фактора «высокий процент коммерческого кредита» 
по обследуемым секторам экономики 

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, % 

 
Кроме того, доступная стоимость кредита является определяющим условием успешной 

инвестиционной активности предприятий. Так, по результатам обследования крупных 
и средних российских промышленных предприятий6, в 2015 году этот фактор стал явным ли-
дером рейтинга факторов, лимитирующих инвестиционную активность: 80% респондентов 
констатировали его существенное и 15% – умеренное негативное влияние.  

Высокие ставки по кредитам также являются сильным стрессовым фактором для субъ-
ектов малого предпринимательства7. Во II полугодии 2015 г. 84% руководителей малых 
строительных фирм считали дорогие кредитные средства и недоступность долгосрочных 
кредитов важнейшим ограничителем экономической активности; среди руководителей ма-
лых розничных компаний такого мнения придерживались 66% респондентов. 

Финансовые ограничения включают также ряд факторов, важных для отдельных сек-
торов экономики. В частности, в IV квартале 2015 г. на лимитирующее влияние высоких 
транспортных расходов указали 43% руководителей оптовых фирм и 22% ритейлеров; на вы-
сокую арендную плату – 25% ритейлеров, по 17% оптовиков и предпринимателей, оказыва-
ющих услуги. Высокая стоимость материалов, конструкций и изделий осложняла деятель-
ность 33% строительных компаний.  

Дефицит кадровых и материальных ресурсов 

В конце 2015 г. недостаток квалифицированных работников ограничивал деятель-
ность: 

 20% промышленных предприятий; 
 19% организаций сферы услуг; 
 14% строительных фирм; 
 8% организаций оптовой торговли. 

                                                 
6 Данные ежегодного обследования инвестиционной активности 10 тыс. крупных и средних промышленных 
предприятий, проводимого Росстатом. 

7 Данные пилотного обследования делового климата в малых строительных и торговых организациях. 
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Рис. 8. Оценки лимитирующего фактора «недостаток квалифицированных рабочих»  
по обследуемым секторам экономики 

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего сектора, % 

 

Как показывают результаты обследований промышленных и строительных организа-
ций, негативное воздействие дефицита кадров в этих секторах экономики ощутимо ослабло 
за последние годы. В сфере услуг, которая вошла в рецессию позже реального сектора, дав-
ление данного фактора также начало снижаться позже – в 2015 году. Такая динамика пред-
принимательских мнений отражает снижение потребности предприятий в рабочей силе 
в условиях замедления деловой активности.  

Кроме того, исходя из ответов респондентов на другие вопросы обследования, скла-
дывается тревожное ощущение, что предприниматели в конце прошлого года приступили 
к реальному сокращению численности занятых в своих предприятиях и организациях. Види-
мо, период оптимизации издержек за счет сокращения заработных плат, административного 
предоставления неоплачиваемых отпусков и других подобных маневров, не связанных с ре-
альным сокращением сотрудников, закончился. 

Низкая техническая и технологическая оснащенность организаций, как и кадро-
вый дефицит объясняется, как правило, ограниченностью финансовых средств. При этом 
большинство респондентов, вероятно, не квалифицирует ее как серьезную обособленную 
проблему, за исключением руководителей промышленных предприятий. Негативное воздей-
ствие фактора «изношенность и отсутствие надлежащего оборудования» постоянно фикси-
руют не менее четверти промышленников, что не вызывает удивления с учетом высокой сте-
пени износа основных производственных фондов. В то же время в торговле и сфере услуг на 
недостаток помещений или оборудования указывали в 2015 г. от 3 до 13% респондентов, 
представляющих эти виды деятельности, и лишь 1% застройщиков отмечал нехватку и изно-
шенность строительных машин и механизмов.  

Историческая практика проведения конъюнктурных опросов показывает, что самое 
высокое давление дефицита кадров и материальных ресурсов на производство наблюдается 
в период интенсивного роста экономики, а наименьшее – в кризисные годы. Логика пред-
принимательских оценок легко объяснима: при ухудшении конъюнктуры и спаде производ-
ства потребность в квалифицированных рабочих снижается, а закупка нового оборудования 
теряет актуальность. Эти проблемы вновь выходят на передний план при последующем подъ-
еме производства. В целом, динамика указанных двух факторов достаточно адекватно отра-
жает рост и спад деловой активности организаций, находясь с ним в противофазе. 
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Административные барьеры. Коррупция. Недобросовестная конкуренция8 

Избыточное администрирование со стороны государства на фоне несовершенства за-
конодательной базы, следствием чего является коррупция, вынуждает организации постоян-
но искать компромисс с контролирующими и регулирующими органами. Например, застрой-
щикам приходится «договариваться» практически на всех этапах строительства – начиная 
с получения многочисленных разрешений и заканчивая сдачей объектов в эксплуатацию. 
При этом властные структуры на местах имеют все полномочия для того чтобы навязать им 
кабальные обременения.  

Особенно критичен фактор административного давления для субъектов малого пред-
принимательства. Негативная реакция руководителей малых строительных организаций на 
административно-коррупционные вопросы обследования была вполне предсказуема. Две 
трети (66%) респондентов считали важнейшей болевой точкой своего бизнеса сложности 
с получением разрешительных документов, а 62% – давление со стороны фискальных, 
контролирующих, регулирующих органов и наличие коррупционных явлений. 

Среди руководителей малых организаций розничной торговли более половины (55%) 
были существенно обеспокоены необоснованными проверками со стороны фискальных, кон-
тролирующих, регулирующих органов и коррупцией. Основной проблемой ритейлеры счита-
ли проверки налоговой и пожарной инспекций (об этом сообщили более 40% респондентов), 
а также Роспотребнадзора (30%). Значительно реже возникали конфликтные ситуации  
при контактах с правоохранительными органами, Ростехнадзором и местной администрацией 
(6–8%). 

Несоблюдение принципов рыночной конкуренции также серьезно препятствовало 
развитию малого бизнеса. В частности, более половины руководителей малых строительных 
и торговых фирм (59 и 55% соответственно) констатировали негативное влияние недобро-
совестной конкуренции. Кроме того, более 60% застройщиков указали на монополизацию 
рынка строительных услуг. 

Промышленность 

Принципиальных изменений в рейтинге негативного влияния факторов по итогам 
2015 года не произошло. Можно констатировать лишь незначительное усиление некоторых 
отрицательных явлений как прямое следствие корректив наблюдаемой конъюнктуры. Как 
и ранее, предпринимательские оценки были сосредоточены на проблемах спроса и эконо-
мической обстановки, а также на финансовом блоке факторов. Так, «недостаточный пла-
тежеспособный спрос» сохраняет лидирующие позиции с начала 2013 года. В течение по-
следних полутора лет на него ежемесячно ссылаются по 49% предпринимателей.  

Продолжился рост давления «неопределенности экономической обстановки», на 
которую в конце 2015 года указали 46% руководителей предприятий (годом ранее такого 
мнения придерживались только 39%).  

Финансовые проблемы выразились в достаточно неблагоприятных оценках обеспе-
ченности промышленных фирм собственными финансовыми средствами. По итогам года 
доля респондентов, отметивших данных факт, осталась внушительной (42%). Почти 40% 
предпринимателей выделили «высокий уровень налогообложения», а 27% – «высокий 
процент коммерческого кредита».  

                                                 
8 По результатам пилотных обследований делового климата малых организаций строительства и розничной тор-
говли во II полугодии 2015 г.  



Факторы, ограничивающие деятельность базовых отраслей экономики в 2015 году 

 13

Вместе с тем, в числе положительных моментов следует отметить ослабление нега-
тивного влияния на производство конкурирующего импорта, на который указали 17% ре-
спондентов против 18% годом ранее. 

Рис. 9. Оценки факторов, ограничивающих рост промышленного производства 
Доля организаций от их общего числа, % 

 

Строительство 

В IV квартале 2015 г. почти половина руководителей строительных фирм считала 
спросовые ограничения (к ним в программе обследования относятся два показателя – «не-
достаток заказов» и «неплатежеспособность заказчиков») главной проблемой развития 
подрядной деятельности. Основной вклад в подобные оценки внесло снижение спроса на 
услуги отрасли со стороны частного корпоративного сектора и населения.  

Негативное воздействие размера налогового бремени констатировали более трети 
респондентов (40%). За прошедший год значительно выросла частота упоминания высокой 
стоимости материалов, конструкций и изделий (с 24 до 33%), недостатка финансирова-
ния (с 24 до 26%), высокого процента коммерческого кредита (с 15 до 20%). Напротив,  
заметно снизилось давление дефицита квалифицированных рабочих (это проблему отметили 
14% предпринимателей против 20% годом ранее), недобросовестной конкуренции на рынке  
(27 и 30% соответственно). 
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Рис. 10. Динамика оценок факторов, ограничивающих производственную деятельность  
строительных организаций 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
Если к сложностям, с которыми сталкиваются в настоящее время сами подрядчики, 

добавить наблюдаемую стагнацию в производстве строительных материалов, можно с уве-
ренностью констатировать, что среди базовых отраслей экономической деятельности строи-
тельный комплекс является одним из самых проблемных с точки зрения и текущего состоя-
ния, и ближайших перспектив развития. 

Розничная торговля  

Резкое ухудшение конъюнктурного фона в конце 2015 года оказало определенное 
влияние на факторы, традиционно лимитирующие торговый процесс. Прежде всего, суще-
ственно выросло число негативных предпринимательских оценок, связанных с недостаточ-
ным платежеспособным спросом – этот фактор выделили более половины (53%) респон-
дентов, и он вышел на первое место в рейтинге ограничений. Очевидно, что в условиях по-
стоянного снижения в течение более года реальных располагаемых денежных доходов насе-
ления и ограничения потребительского кредитования ритейл не смог противостоять ухудше-
нию потребительских настроений. Все большая часть населения, особенно низкодоходные 
и частично среднедоходные слои, постепенно переходит из разряда активных участников 
торгового процесса в разряд его наблюдателей.  

Выросло также число предпринимателей, объяснявших производственные проблемы 
недостатком собственных финансовых средств организаций и высоким процентом 
коммерческого кредита (рост соответственно на 3 и 4 п. п. в годовом интервале).  

Несколько снизилось давление высокого уровня налогов, однако на него указало 
почти половина респондентов. Около четверти предпринимателей сослались на высокую 
арендную плату и транспортные расходы, а 20% отметили высокие ставки коммерческого 
кредита. 
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Рис. 11. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 

 

Оптовая торговля 

В рейтинге ограничений, сформированном на основе мнений руководителей оптовых 
организаций, позиции не изменились. В IV квартале 2015 г. в нем доминировали факторы, 
характеризующие спросовую ситуацию и представляющие финансовый блок. Так, недоста-
точный платежеспособный спрос сохранил свою лидирующую позицию при заметном уси-
лении негативного воздействия. Более двух третей (69%) респондентов считали его основ-
ным фактором, сдерживающим развитие оптовых организаций (годом ранее – 63%).  

Свыше половины участников опроса считали, что торговый процесс затруднял размер 
налоговых отчислений. Также более 40% оптовиков отметили существенное давление не-
достатка финансовых средств и высоких транспортных расходов, а более трети сослались 
на высокие ставки банковских кредитов. 

Менее значимыми осложнениями для бизнеса респонденты считали высокую аренд-
ную плату, кадровые проблемы, недостаток складских площадей и необходимого оборудова-
ния, а также пробелы в нормативно-правовой базе и недостаточное информационное обес-
печение. 
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Рис. 12. Факторы, ограничивающие деятельность организаций оптовой торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 

 

Сфера услуг 

В рейтинге факторов, ограничивающих деятельность сервисных организаций, на про-
тяжении всего 2015 года лидировал недостаточный спрос на услуги. Интенсивность его 
негативного воздействия заметно возросла в течение года: если в IV квартале 2013 г на него 
указывали 45% всех участников опроса, то в IV квартале 2015 г. – уже 49%. Следует отметить, 
что в 2012 году (стартовой точке проведения обследований организаций сферы услуг) дан-
ный фактор находился лишь на третьей ступеньке рейтинга (36%). Напротив, высокий уро-
вень налогообложения переместился за этот период с первого места (40%) на третье 
(35%). Недостаток финансовых средств служил основным барьером на пути развития биз-
неса в 2013–2014 годы, доля отметивших его давление респондентов увеличилась за эти два 
года с 37 до 43%, а к концу 2015 года она достигла 45%.  
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Рис. 13. Динамика оценок факторов, ограничивающих деятельность организаций сферы услуг 
Доля организаций от их общего числа, % 

 
Значимость остальных лимитирующих факторов менее существенна и мало измени-

лась за годы наблюдений. Можно отметить плавный, но устойчивый рост числа респондентов, 
отмечавших давление высокой стоимости кредитов (с 10% в начале 2012 г. до 16% в конце 
2015 г.). Кроме того, около 30% участников обследования ежеквартально констатировали 
негативное влияние большой отчетной нагрузки; около 20% – недобросовестной конку-
ренции со стороны других организаций и недостатка квалифицированного персонала. На 
высокую арендную плату, недостаток помещений и пробелы в нормативно-правовой базе 
ссылались от 10 до 17% респондентов.  

В 8 из 14 наблюдаемых видов деятельности основным ограничителем деятельности 
предприниматели считали дефицит спроса, при этом его давление на бизнес в большинстве 
случаев заметно усилилось. В частности, на данную проблему указали более 70% руководи-
телей туристических агентств, а также около 60% предпринимателей, оказывающих гости-
ничные услуги и занимающихся ремонтом бытовых изделий.  

Недостаточная обеспеченность финансовыми средствами превалировала в оценках 
респондентов из сегментов услуг пассажирского транспорта, спортивно-развлекательных 
и связи (66, 44 и 41% соответственно).  

Участники опроса, представляющие сравнительно благополучные виды сервисной де-
ятельности, считали существенной проблемой большую отчетную нагрузку (на нее указали 
две трети страховщиков, половина руководителей ломбардов и треть стоматологов). 

Необходимо остановиться на двух факторах, лимитирующих деятельность предприя-
тий базовых секторов экономики, которые или находятся за пределами наблюдений 2015 г., 
или полученные данные не дают возможности однозначно трактовать их влияние на произ-
водство. В частности, впервые за все время проведения конъюнктурных предприниматель-
ских опросов (с 1995 г.) в январе текущего года лимитирующее влияние фактора «неопреде-
ленность экономической обстановки в стране» вышло на первое место среди барьеров, огра-
ничивающих ведение крупного и среднего промышленного бизнеса. На протяжении двадца-
тилетнего периода проведения конъюнктурных опросов постоянно лидировали два фактора: 
«недостаточный спрос на продукцию предприятия внутри страны» и «высокий уровень нало-
гообложения», которые сменяли друг друга на верхней ступени «пьедестала почета» в зави-
симости от складывающейся экономической конъюнктуры и изменений в налоговом зако-
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нодательстве. В начале 2013 г. при переходе промышленности на стагнационный путь разви-
тия на первое место в негативном рейтинге уверенно вышел лимитирующий фактор «недо-
статочный спрос на продукцию внутри страны», который сохранял свое «лидерство» до кон-
ца 2015 г. Одновременно, вплоть до начала 2014 г., фактор «неопределенность экономиче-
ской ситуации в стране» занимал свое скромное пятое – шестое место в негативном рейтин-
ге, чуть-чуть опережая «изношенность и отсутствие оборудования» и уступая не только двум 
вышеуказанным лидерам, но и «недостатку финансовых средств», а также «высокому про-
центу коммерческого кредита». Однако с первых месяцев 2014 г. фактор неопределенности 
начал свое впечатляющее галопирующее «ралли». В итоге, начав с 31% респондентов, ссы-
лавшихся на его давление в феврале 2014 г., он достиг 50% в январе 2016 г. и вышел на пер-
вое место. 

В целях сопоставления результатов российских конъюнктурных опросов с подобными 
исследованиями во многих странах мира, система показателей и методология наших опросов 
практически полностью гармонизированы с аналогами, используемыми в странах ОЭСР. 
В частности, в странах ОЭСР не задается вопрос о негативном влиянии на производство лими-
тирующего фактора «давление со стороны контролирующих органов и коррупция органов 
власти на различных уровнях». Видимо, данная проблема имеет слишком малый вес в стра-
нах ОЭСР, поэтому нет особого смысла анализировать данный процесс. Учитывая, что корруп-
ция в России постоянно находится в зоне повышенного внимания, мы включили данную про-
блему в «пилотный» опрос руководителей промышленных предприятий, проведенный Цен-
тром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ в 2015 году. Причем общий перечень лимити-
рующих факторов был значительно расширен по сравнению с теми, которые используются 
в ежемесячных наблюдениях Росстата. Итоговые результаты по фактору, связанному с адми-
нистративными барьерами и коррупцией, стали приятным сюрпризом для исследователей. 
Данный фактор занял лишь десятое место в негативном рейтинге, хотя предполагалось, что 
он окажется, как минимум, в первой пятерке. Однако, как выяснилось позже, объяснение 
этому феномену достаточно простое.  Во время десятипроцентного контроля полученных ре-
зультатов выяснилось, что часть респондентов, не отметивших данную проблему, просто счи-
тает коррупцию и поборы обычными издержками производства, как, например, закупки сы-
рья и материалов. Причем затраты на указанные мероприятия закладываются в бизнес-план, 
а в конечном счете включаются в себестоимость и оплачиваются потребителями. Следует за-
метить, что на крупных предприятиях иногда даже создают соответствующий штат работни-
ков, которым вменяется в обязанность минимизация затрат, связанных с коррупцией и не-
формальными сборами. Это достаточно квалифицированные специалисты с навыками работы 
в правоохранительных органах и области переговорной психологии, но не имеющие никако-
го отношения к основному производственному процессу на самом предприятии и даже, по 
большому счету, к функциональному его сопровождению. Однако все эти «специалисты» со-
стоят в полном или по совместительству штате предприятия, обеспечиваются офисным обо-
рудованием и рабочими местами. 


