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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 сек-
торах экономики, проводимых Федеральной службой государственной статистики в режиме мо-
ниторинга. 

Цель конъюнктурных обследований – оперативное получение и анализ качествен-
ной информации о состоянии и динамике показателей делового климата в различных секторах 
экономики. 

Программа обследований базируется на международной практике изучения уровня 
и тенденций изменения предпринимательской активности. 

В процессе обследований осуществляется анкетный опрос руководителей организаций 
о сложившихся в анализируемом периоде (месяце, квартале и т. д.) состоянии и изменениях 
экономической деятельности возглавляемых ими структур, а также их ожиданиях на кратко-
срочную перспективу. 

В настоящее время проводятся конъюнктурные обследования по следующим видам  
деятельности: 

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

духа (раздел D). 
• в строительстве ежеквартально обследуется более 6 тыс. организаций, различных 

по формам собственности и численности занятых, более чем в 70 регионах Россий-
ской Федерации; 

• в торговле ежеквартально обследуется более 5 тыс. организаций розничной тор-
говли и около 5 тыс. предприятий оптовой торговли, различных по среднему одно-
дневному товарообороту и численности занятых, практически во всех субъектах 
Российской Федерации; 

• в сфере услуг ежеквартально обследуется более 6 тыс. организаций различных ви-
дов экономической деятельности из всех регионов России. 

Полученная информация носит преимущественно качественный характер. Количе-
ственный показатель численности занятых используется в качестве статистического веса еди-
ниц наблюдения. 

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

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

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

В качестве простых индикаторов используются балансы оценок показателей (в про-
центах), определяемые разностью долей респондентов, отметивших «увеличение» и «умень-
шение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разностью долей респон-
дентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в об-
следуемом 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 обобщения 
и анализа качественной информации конъюнктурных обследований, проводимые в течение мно-
гих лет, свидетельствуют о наличии существенной корреляции между временными рядами балан-
сов качественных оценок тенденций изменения показателей и временными рядами, характери-
зующими количественные темпы изменения этих показателей. 

На основе балансов оценок показателей рассчитываются композитные индикаторы де-
лового климата. В международной практике наиболее распространенным композитным индика-
тором является индекс предпринимательской уверенности (ИПУ, в процентах), характеризую-
щий обобщенное состояние поведения предпринимателей в том или ином секторе экономики. 

В промышленном производстве индекс предпринимательской уверенности рассчи-
тывается как среднее арифметическое значение балансов оценок фактически сложившихся 
уровней спроса (портфеля заказов), запасов готовой продукции (с обратным знаком), а также 
ожидаемого в ближайшие 3–4 месяца изменения выпуска продукции. 

В строительстве индекс предпринимательской уверенности определяется как среднее 
арифметическое значение балансов оценок фактического состояния портфеля заказов и ожи-
даемого 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 среднее 
арифметическое значение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического по-
ложения 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 собственно-
сти и размеру. 

Информация, полученная в результате обобщения оценок руководителей организа-
ций, может быть использована наряду со статистическими данными для оперативного ана-
лиза состояния экономики, сложившихся микроэкономических тенденций, разработки ком-
позитных индикаторов делового климата в секторах экономики, оценки краткосрочной пер-
спективы развития организаций, а также для выявления важнейших факторов, оказавших 
влияние на деловую активность. 
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Программы обследований сопоставимы с международными стандартами и базируются 
на Европейской Системе обследований деловых тенденций. 

Регулярные опросы потребительского поведения населения России проводятся Рос-
статом ежеквартально на достаточно устойчивой панели респондентов. В опросах принимают 
участие около 5 тыс. человек в возрасте от 16 лет и старше, проживающих в частных домохо-
зяйствах во всех субъектах Российской Федерации. В процессе проведения обследования про-
водится опрос, при котором респонденты выражают свое субъективное мнение об общей эко-
номической ситуации, личном материальном положении, сбережениях и других аспектах фор-
мирования потребительской уверенности. Частные индексы рассчитываются на основе опре-
деления баланса оценок определенно позитивных и 1/2 скорее позитивных ответов и суммой 
долей (в процентах) определенно негативных и 1/2 скорее негативных ответов. Обобщающий 
Индекс потребительской уверенности (ИПУ) рассчитывается как среднее арифметическое 
значение пяти частных индексов: произошедших и ожидаемых изменений личного материаль-
ного положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в России, 
благоприятности условий для крупных покупок. 

Центр конъюнктурных исследований осуществляет расчет Индекса экономического 
настроения (Индекса ВШЭ), обобщающего результаты конъюнктурных обследований тех от-
раслей экономики России, суммарный вклад которых в национальную валовую добавленную 
стоимость является значимым (более 60%). Для расчета итогового значения указанного ин-
декса и 15 его компонентов используются результаты проводимых Росстатом опросов более 
20 тыс. руководителей предприятий и организаций различных секторов экономики страны 
(промышленности, строительства, розничной торговли, сферы услуг) и 5 тыс. респондентов, 
представляющих взрослое население страны. 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний НИУ ВШЭ, начиная с марта 2020 г., рассчитывает Индекс рискоустойчивости, 
отражающий в реальном масштабе времени совокупные предпринимательские оценки факто-
ров, лимитирующих производственную деятельность и обусловленных наиболее значимыми 
социоэкономическими эффектами, а также реакции на влияние возникающих шоков. Индекс 
рассчитывается на основе результатов обследований деловой активности 4 тыс. крупных 
и средних российских промышленных предприятий, проводимых Росстатом в ежемесячном  
режиме.  

Значение Индекса показывает уровень рискоустойчивости укрупненных отраслей 
и подотраслей промышленности в текущем месяце по сравнению с предшествующим, являясь 
значимым предиктором в диагностике динамики экономической активности и «природы» 
стрессовых колебаний. Значение Индекса 100% выражает «нейтральный» уровень риско-
устойчивости, в то время как значения выше 100% и ниже 100% – соответственно, снижение 
и повышение ее динамики в течение месяца. 
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Индексы предпринимательской уверенности3 

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в обрабатывающей промышленности 

 

 

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат; по Европе – Economic 
and Financial Affairs, European Commission. 

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

 

 
Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат; по Европе – Economic 
and Financial Affairs, European Commission. 

 

 
3 Для стран Европы и зоны евро индексы предпринимательской уверенности рассчитываются по результатам 

ежемесячных обследований. Для России индекс предпринимательской уверенности в промышленном произ-
водстве рассчитывается по результатам ежемесячных обследований промышленных организаций, а индексы 
предпринимательской уверенности в строительстве, розничной торговле, а также сфере услуг – на основе ре-
зультатов ежеквартальных обследований. 
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Рис. 3. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

 

 
Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат; по Европе – Economic 
and Financial Affairs, European Commission. 

Рис. 4. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 

 

 

Источники: по России – Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, Росстат; по Европе – Economic 
and Financial Affairs, European Commission. 
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Промышленное производство4 

I. Обобщенная конъюнктура 

Исходя из результатов опросов руководителей 4 тыс. крупных и средних промышлен-
ных предприятий из 82 субъектов Российской Федерации, которые в ежемесячном режиме 
проводятся Росстатом, можно констатировать, что в октябре и ноябре 2020 года наблюдалось 
не критичное ухудшение настроений респондентов относительно текущего и ожидаемого со-
стояния делового климата на своих предприятиях. 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в добывающей промышленности 
в ноябре 2020 г. прибавил относительно предыдущего месяца 1 п. п. (3 п. п. относительно 
сентября) и составил (-1%). В обрабатывающей промышленности также наблюдалось относи-
тельное помесячное улучшение индикатора на 1 п. п., с (-6%) в сентябре до (-4%) в ноябре. 
В распределительной отрасли, включая электроэнергетику, ИПУ в ноябре составил (-2%), что 
на 1 п. п. выше, чем в октябре, и на 2 п. п. выше сентябрьского значения. 

Рис. 5. Индекс предпринимательской уверенности в промышленном производстве 

 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

II. Обрабатывающая промышленность 

В октябре-ноябре 2020 г. заметно замедлилась позитивная коррекция спроса на про-
изводимую продукцию. За период с апреля по сентябрь баланс оценок изменения этого пока-
зателя увеличился на 21 п. п., с (-23%) до (-2%) в сентябре, в значительной мере восстановив-
шись после вертикального «коронакризисного» падения. Однако в октябре улучшение спро-
совой ситуации приостановилось, а в ноябре показатель вырос только на 1 п. п. до отметки  
(-1%), оставшись в диапазоне отрицательных значений. В то же время ухудшились позиции 
второго показателя первого ряда – выпуска промышленной продукции. В ноябре баланс пред-
принимательских оценок изменения выпуска снизился на 1 п. п.  до 2% – это первый эпизод 
снижения показателя после его непрерывного роста на протяжении мая-октября. 

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

сти, строительстве, розничной и оптовой торговле, сфере услуг. 
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Рис. 6. Динамика оценки изменения выпуска и спроса на продукцию 
организаций обрабатывающей промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Средний уровень загрузки производственных мощностей на предприятиях добываю-
щей промышленности вырос с 63,5% (одного из худших за последнее десятилетие) в сентябре 
текущего года до 63,6% в октябре и 65,3% в ноябре. В обрабатывающих производствах данный 
показатель незначительно вырос в октябре (с 62,7 до 62,9%), но в ноябре вновь снизился  
до 62,3%. 

 
Рис. 7. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей 

организаций обрабатывающей и добывающей промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Достаточно позитивно выглядели предпринимательские мнения относительно занято-
сти на промышленных предприятиях, которые продолжали улучшаться. Баланс изменения 
оценок этого показателя вырос с (-7%) в мае-июле до (-1%) в ноябре, причем близкое в нулю 
ноябрьское значение свидетельствует о том, что период активного сокращения работников 
промышленных предприятий закончился. Оценки ожидаемого изменения показателя в бли-
жайшей перспективе также отражают намерения руководителей предприятий расширять 
штаты. 
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Рис. 8. Динамика оценки изменения численности занятых  
в организациях обрабатывающей промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Среди блока финансовых показателей можно отметить незначительное улучшение оце-
нок обеспеченности предприятий собственными финансовыми ресурсами, баланс оценок 
которых в октябре сохранил сентябрьское значение (-10%), а в ноябре прибавил 3 п. п. и со-
ставил (-7%). Мнения предпринимателей относительно динамики полученной предприятиями 
прибыли в ноябре не изменились – баланс соответствующих оценок сохранил значение ок-
тября (-12%).  

Исходя из результатов обследования, в октябре-ноябре текущего года не отмечалось 
существенного изменения цен на реализуемую промышленную продукцию. О ее подорожа-
нии относительно предыдущего месяца в ноябре сообщили 16% респондентов, 81% отметили 
отсутствие изменений и 3% заявили о снижении цен. В то же время усилилась интенсивность 
роста цен на сырье и материалы: баланс оценок данного показателя вырос с 32 п. п. в сен-
тябре до 34% в октябре и 37% в ноябре 2020 года.  

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

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Общее экономическое положение крупных и средних предприятиях обрабатывающей 
промышленности в ноябре 2020 г. 9% участников опроса оценили как «благоприятное», 72% 
сочли его «удовлетворительным», а 19% - «неудовлетворительным». Примерно такое же распре-
деление ответов складывалось в сентябре и октябре.  

Рис. 10. Динамика оценки экономической ситуации в организациях 
обрабатывающей промышленности 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 

III. Факторы, ограничивающие деятельность организаций  
обрабатывающей промышленности 

В середине IV квартала 2020 г. не снижалось давление на промышленное производство 
экономической и пандемической неопределенности. Фактор «неопределенность экономиче-
ской ситуации» по-прежнему находился на первой позиции рейтинга ограничителей промыш-
ленного производства. В ноябре 2020 г. его негативное воздействие 55% руководителей об-
рабатывающих производств и 43% руководителей добывающих предприятий – на 10-11 п. п. 
больше, чем годом ранее. На втором месте рейтинга в обеих отраслях расположился фактор 
«недостаточный спрос на продукцию предприятия», а на третьем – «высокий уровень налого-
обложения».  
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Рис. 11. Оценка факторов, ограничивающих деятельность  
промышленных организаций 

Доля организаций от их общего числа, % 

  

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

IV. Индекс рискоустойчивости отраслей промышленности в июне 2020 г. 

Оценка Индекса рискоустойчивости в ноябре 2020 г. свидетельствует, что в условиях 
усиления пандемической атаки коронавируса в сентябре-октябре и возросшего фона неопре-
деленности промышленные предприятия не сдали восстановленные в течение летнего пери-
ода позиции, транслируя скорее нейтральную реакцию на импульсы нового всплеска коро-
накризиса.  

На фоне некоторого угасания интенсивности стабилизации в октябре ноябрьская  
динамика рискоустойчивости предприятий отличилась невыраженным, но позитивным про-
цессом: 

− Добывающие производства: скромное, но последовательное улучшение динамики 
роста рискоустойчивости сегмента – значение ИРУ максимально приблизилось 
к докризисному уровню, составив 99,2 против 99,3% в октябре; 

− Обрабатывающие производства: после слабой октябрьской дестабилизации 
укрепление уровня рискоустойчивости сегмента – значение ИРУ составило 99,6 
против 99,8%4 

− Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха: после возвращения в область высокой рискоустойчивости в сентябре 
(99,8%) и небольшого октябрьского отскока значение ИРУ в ноябре вновь пози-
тивно скорректировалось до 99,7 с 99,9%. 
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Рис. 12. Оценка Индекса рискоустойчивости в отраслях промышленности 
в ноябре 2020 г. 

(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Строительство 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты ежеквартальных опросов руководителей свыше 6 тыс. строительных орга-
низаций, различных по численности занятых в 82 субъектах РФ, проводимых Федеральной 
службой государственной статистики, свидетельствуют о сохранении неблагоприятного состо-
яния делового климата в III квартале 2020 г., сопровождаемого крайне низкой восстанови-
тельной активностью. ИПУ в строительстве сохранил «пандемическую глубину» и увеличился 
относительно II квартала только на 1 п.п. до (-23%) 

Рис. 13. Индекс предпринимательской уверенности в строительстве 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Столь низкое значение ИПУ было обусловлено продолжающимися ухудшаться оцен-

ками показателя, характеризующего фактическое состояние портфеля заказов. Некоторый им-
пульс для стабилизации Индикатора придал его второй компонент ― ожидаемое изменение 
численности занятых, значение которого, оставаясь отрицательным в некоторой степени утра-
тило негативную динамику. 

II. Производственная ситуация 

В целом, значения всех ключевых производственных и финансово-экономических 
показателей строительного сегмента в III квартале 2020 г. оставались максимально при-
ближенными к экстремальным минимумам предшествующего квартала. 

В частности, только на 1 п.п. до 44% в III квартале снизилась доля предпринимателей, 
оценивших состояние портфеля заказов своих организаций «ниже нормального» уровня. 
При этом баланс оценки изменения показателя продолжил снижение, опустившись до (-43%) 
с (-39%). Аналогичная динамика изменений прослеживалась и по показателю число заклю-
ченных договоров, уменьшение которых констатировали 29% респондентов, баланс оценок 
изменения показателя возрос на 1 п.п. и по-прежнему находился в критической зоне, составив 
(-14%). 

Сохранилась высокой и интенсивность сокращения физического объема работ. Почти 
половина респондентов (49 против 46%) отметили отсутствие каких-либо изменений по срав-
нению с предшествующим кварталом, в течение которого произошло резкое ухудшение дина-
мики показателя: балансовое значение осталось максимально приближенным к предшествую-
щему результату и составило (-13%). 

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Балансы, %



Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг России в III квартале 2020 года 

15 

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

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Средний уровень загрузки производственных мощностей в III квартале возрос 

на 2 п.п. до 61%. 

Рис. 15. Динамика среднего уровня загрузки производственных мощностей 
в строительных организациях 

 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
 
Дестабилизация производственной активности сохранила развернувшуюся во II квар-

тале высокую интенсивность сокращения численности занятых, продолжившуюся в 27% ор-
ганизациях (в 15% зафиксирована противоположная тенденция): баланс оценок изменения 
численности работников поднялся на 2 п.п. и составил (-12%). В следующем квартале, по мне-
нию 63% участников опроса, принципиальных изменений на рынке строительного труда не 
предвидится и последние месяцы строительного сезона высвобождение персонала будет про-
исходить повышенными темпами.  
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Рис. 16. Динамика оценки изменения численности занятых  
в строительных организациях 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

III. Цены 

По итогам III квартала снизилась доля компаний, руководители которых подняли цены 
на СМР: баланс оценок изменения показателя снизился на 1 п. п. и составил (+45%). Одновре-
менно баланс оценок изменения цен на строительные материалы возрос на 2 п.п. до (+71%). 

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

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 

IV. Финансово-экономическая ситуация 

Общий фон отраслевых событий определил слабую волатильность динамике основных 
показателей финансового блока, что выразилось в неблагоприятных результатах значений, ха-
рактеризующих обеспеченность собственными финансовыми средствами, а также инве-
стиционную активность. В частности, снижение обеспеченности собственными финансовыми 
средствами констатировали 22% респондентов, при этом балансовое значение изменения по-
казателя сохранилось на отметке (-12%). 

В сегменте произошло относительное замедление снижения сокращения кредитной 
активности: баланс обеспеченности кредитными и заемными финансовыми ресурсами под-
нялся на отметку (-2%), практически выйдя на предкризисный уровень I квартала, когда его 
значение составляло (-1%). 
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Рис. 18. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности  
собственными финансовыми ресурсами в строительных организациях 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
В III квартале 2019 г. негативные оценки руководителей строительных организаций от-

носительно общей экономической ситуации в два раза преобладали над позитивными. Доля 
респондентов, охарактеризовавших ситуацию «неудовлетворительной» (21%), вдвое превос-
ходила долю тех, кто посчитал ее «благоприятной» (10%). Вместе с тем, относительно предше-
ствующего квартала интенсивность ухудшения данного показателя немного снизилась: баланс 
оценок изменения экономической ситуации в третьем квартале скорректировался на 2 п.п. 
до (-11%).  

Рис. 19. Динамика оценок экономической ситуации  
в строительных организациях 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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V. Факторы, ограничивающие деятельность строительных организаций 

Фактор «высокий уровень налогов», оставаясь лидирующим по степени негативного 
воздействия на строительные организации, сохранил начавшуюся с I квартала 2019 г. поквар-
тальную тенденцию ослабления влияния. К наиболее заметным изменениям в динамике остав-
шихся факторов, следует отнести усиление давления со стороны проблем, вызванных недоб-
росовестной конкуренцией в сегменте. Строительные компании продолжали находиться в 
рамках усиливающегося давления со стороны фактора «недостаток заказов на работы».  Од-
новременно немного ослабела сила негативного влияния на деятельность, вызванная «непла-
тежеспособностью заказчиков». 

В целом, в III квартале 2020 г. с 6 до 5% снизилась доля компаний, руководители кото-
рых зафиксировали полное отсутствие ограничений для производственного и финансово-
экономического развития. 

 
Рис. 20. Оценка факторов, ограничивающих производственную деятельность  

строительных организаций 
Доля организаций от их общего числа, % 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Высокая инерционность совокупных негативных пандемических эффектов и слабый 

потенциал строительной отрасли для их оперативной нейтрализации обусловили повышенный 
уровень стрессового напряжения. Недостаточная сопротивляемость сегмента к действующим 
деструктивным факторам и последствиям форс-мажорных обстоятельств определила сохране-
ние сегмента в области низкого уровня рискоустойчивости (ИРУ). Индекс ИРУ несмотря на 
потерю 0,2 п.п. в III квартале продолжил оставаться в неблагоприятной зоне на отметке 
100,4%. 
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Рис. 21. Индекс рискоустойчивости в строительстве, (%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Примечание - Индекс в реальном масштабе времени отражает совокупные предпринимательские оценки факто-
ров, лимитирующих деловую активность и обусловленных наиболее значимыми социоэкономическими эффек-
тами текущих рисков и вызовов, показывает секторальные реакции на возникающие шоки. Значение Индекса 
100% выражает «нейтральный» уровень рискоустойчивости, в то время как значения выше 100% и ниже 100% – 
соответственно, снижение и повышение ее динамики в течение месяца и квартала. 
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Розничная торговля 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты конъюнктурного опроса 5 тыс. руководителей организаций розничной тор-
говли, проведенного Росстатом в III квартале 2020 г., демонстрируют яркий V-образный сце-
нарий восстановления розничного сегмента. Динамика развития характеризовалась мощной 
возвратной антикризисной тенденцией, практически полностью сократившей возникший раз-
рыв с допандемическим уровнем экономической активности. 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в ритейле поднялся сразу 8 п.п. до 
отметки (+1%), что в условиях все еще сниженного потенциала рынка и сохраняющихся сово-
купных факторов стресса (в числе которых, наряду со слабым потребительским спросом, оста-
ется риск второй волны COVID-19 с уже очевидными для торговли последствиями), следует 
считать значительным прорывом для отрасли. 

 
Рис. 22. Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Основной коррекционный импульс в ИПУ внесли оценки текущей экономической ситу-

ации (улучшение по сравнению со II кварталом произошло в 17% организаций против 10%; 
ухудшение продолжалось в 24% против 34%). Одновременно важное, но значительно меньшее 
влияние оказали прогнозные оценки вышеуказанного показателя.  

Компенсационный рывок в динамике заказов ознаменовался не только полным пре-
одолением кризисного обвала, но и небольшим перекрытием двухквартального спада, развер-
нувшегося накануне пандемии. В результате баланс оценки изменения показателя восстано-
вился до (-8%) с критического значения предыдущего квартала (-24%), одновременно ча-
стично нивелировав темпы падения, развернувшиеся в конце 2019 г. и I квартала 2020 г., по 
итогам которых показатель снизился до (-12%).  

Однако спрос оставался консервативным и находился в диапазоне низких значений, 
отдаленных от ближайших ретроспективных максимумов, достигнутых во II и III кварталах 
2019 года, когда баланс оценок составлял (0%) и (-2%), соответственно. Следует отметить, что 
потребительская активность в условиях сохраняющихся рисков конъюнктуры, помимо 
обостренных классических социальных и финансово- экономических параметров, по-преж-
нему сдерживалась пандемическими настроениями и оставалась подчеркнуто подавленной.  
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Рис. 23. Динамика оценки изменения объема продаж в натуральном выражении  
и заказов на поставку товаров в организациях розничной торговли 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Более позитивные оценки спроса сопровождались существенным замедлением тем-

пов снижения объема продаж и товарооборота: до 30 с 18% во II квартале увеличилась 
доля торговых организаций, руководители которых зафиксировали рост товарооборота. Ба-
лансы оценок изменения соответствующих показателей поднялись в III квартале до отметок 
(-10%) и (-8%) с (-29%) и (-31%) кварталом ранее.   

Важным признаком относительной нормализации ситуации в сегменте стало некоторое 
ослабление интенсивности сокращения численности занятости в торговых организациях, что 
выразилось в соответствующем изменении ее динамики ― одного из немногих показателей, 
отличившихся стабильностью и устойчивостью к событиям в самую активную фазу коронакри-
зиса: баланс оценок данного показателя относительно предшествующего квартала снизился 
на 2 п.п. и составил (-14%). 

II. Цены 

В III квартале, как и кварталом ранее, в 55% торговых организациях темпы роста цен 
реализации сохранились без изменений. Вместе с тем, реализация отложенного спроса, а 
также активизация кредитной активности запустили процессы, усиливающие инфляционное 
давление. В результате в III квартале прослеживалось слабое ускорение ценовой динамики, 
которое зафиксировали 39 против 37% участников опроса: баланс оценки цены реализации 
возрос на 4 п.п. и составил (+33%). 

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

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Балансы, %

Объем продаж в натуральном выражении Заказы на поставку товаров

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Балансы, %



Деловой климат в реальном секторе и сфере услуг России в III квартале 2020 года 

22 

Инфляционные ожидания респондентов указывают на поддержание динамики роста 
обновленного тренда: в 35% организациях в конце 2020 г. рост цен продолжится. 

Средний уровень торговой наценки в розничных организациях по социально значи-
мым продовольственным товарам составил 17%, тогда как, по мнению предпринимателей, 
его средний уровень для возмещения затрат на ведение бизнеса и обеспечения необходимой 
прибыли должен превышать 24%. Средний сложившийся уровень торговой наценки в ор-
ганизациях в обследуемом периоде составлял 26%. Вместе с тем, по мнению руководителей 
организаций, средний уровень торговой наценки для возмещения затрат на ведение бизнеса 
и обеспечения необходимой прибыли должен составлять 36%. 

III. Финансово-экономическая ситуация 

Изменения в кризисной динамике показателей, характеризующих финансово-экономи-
ческое положение розничных организаций, соответствовали общей тенденции возвращения 
индикаторов деловой активности к допандемическому уровню и показали полное преодоле-
ние глубины падения.  В частности, возросшая во II квартале интенсивность сокращения соб-
ственных финансовых средств организаций, а также прибыли в течение анализируемого 
периода была погашена с незначительным фоновым улучшением результатов двух предше-
ствующих кварталов. Балансовые значения данных показателей скорректировались до (-11%) 
и (-16%) с (-21%) и (-33%), соответственно.  

Рис. 25. Динамика оценки изменения обеспеченности собственными  
финансовыми ресурсами и прибыли в организациях розничной торговли 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Динамика изменения экономической ситуации в целом подтверждает успешный выход 

сегмента из кризисного «пике»: балансовое значение изменения показателя улучшилось по 
сравнению со II кварталом более чем в три раза ― до (-7%) с (-24%).  

Тем не менее, в полной мере нейтрализовать глубину спада не удалось, что сохранило не-
большой разрыв с результатом I квартала 2020 г., когда значение составляло (-4)%.  
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Рис. 26. Динамика оценки экономической ситуации  
в организациях розничной торговли 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Следует отметить, что несмотря на заметное снижение негативных настроений в сегменте, 

доля пессимистично настроенных респондентов по отношению к предшествующему кварталу 
уменьшилась только на 3 п.п. до 17%, а более 60% не рассчитывают на серьезное изменение эко-
номической ситуации по итогам года.   

IV. Факторы, ограничивающие деятельность организаций  
розничной торговли 

Ключевыми факторами, ограничивающими деятельность ритейлеров продолжали оста-
ваться ограничения со стороны потребительского спроса и финансовые проблемы. 

В частности, как и кварталом ранее, более половины респондентов к самому главному 
негативному фактору конъюнктуры отнесли «недостаточный платежеспособный спрос». 
Яркая негативная реакция со стороны практически 30% респондентов продолжила поступать 
по проблеме «недостаток собственных финансовых средств в организациях».  

Одновременно сохранилась тенденция ослабления давления со стороны фискальных 
составляющих: фактор «высокий уровень налогов» отметили 45% против 46 и 48% респон-
дентов во II и I кварталах 2020 г. 

Из числа инфраструктурных ограничений 30% предпринимателей акцентировали вни-
мание на высоких арендных ставках, а более 20% были недовольны стоимостью транспорт-
ных расходов. 
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Рис. 27. Оценка факторов, ограничивающих деятельность  
организаций розничной торговли 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
По сравнению со II кварталом, когда Индекс рискоустойчивости (ИРУ) транслировал 

радикальный рост напряжения в торговле, достигнув антирекордных 102,7%, в III квартале 
снизился сразу на 1,6 п.п. до 101,1%, вернувшись практически в привычный для последних лет 
диапазон умеренно низкой отраслевой рискоустойчивости.  

 
Рис. 28. Индекс рискоустойчивости в розничной торговле 
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Сфера услуг 

I. Обобщенная конъюнктура 

Результаты опроса руководителей около 6,1 тыс. организаций, оказывающих различ-
ные виды платных услуг, свидетельствуют о том, что шок предпринимательской уверенности, 
вызванный коронавирусной атакой, во II квартале был неожиданным и мощным, но вместе  
с тем кратковременным - уже в III квартале 2020 года наблюдался разворот негативной тен-
денции, а ключевые показатели деятельности сервисных организаций восстановили большую 
часть потерь предыдущего квартала.  

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере услуг отыграл в III квар-
тале 2020 года большую часть «коронакризисных» потерь. Его значение выросло на 31 п. п. после 
одномоментного обрушения на 38 п. п. в предыдущем квартале. Вместе с тем, даже после такого 
отскока, сложившееся значение ИПУ (-9%) осталось ниже не только предпандемического уровня 
индикатора, но и его параметров в периоды рецессии 2015-16 гг. Отрицательные значения со-
хранили все компоненты ИПУ, включая его прогнозную составляющую (баланс оценок ожидае-
мого изменения спроса на оказываемые услуги в следующем квартале). 

Рис. 29. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Среди основных показателей деятельности организаций, формирующих деловой кли-
мат в сфере услуг, существенно и почти синхронно улучшились предпринимательские оценки 
спроса, выпуска и финансовых результатов. Так, в два раза уменьшилось число респонден-
тов, сообщивших о снижении данных показателей (с 63% до 34-36%), при этом около четверти 
участников опроса отметили их рост (в предыдущем квартале позитивные мнения практически 
отсутствовали). В результате баланс оценок изменения спроса вырос в течение квартала  
с (-59) до (-10%), объема оказанных услуг – с (58) до (-10%), полученной прибыли – с (59)  
до (-17)%, что примерно соответствует предпандемическим параметрам данных показателей.  
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Рис. 30. Динамика оценки изменения спроса на услуги в организациях сферы услуг 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Согласно результатам обследования, три четверти организаций сохранили числен-
ность работников неизменной как в период карантинных локдаунов, так и после снятия огра-
ничений. О снижении занятости сообщили 23% респондентов во II квартале и 16% в III квар-
тале, последняя цифра соответствует «нормальному» диапазону значений показателя за весь 
период проведения обследований (от 14 до 17% предпринимателей ежеквартально сообщали 
о сокращении штатов). С этой точки зрения, наименее болезненно пережили коронакризисную 
атаку сегменты услуг страхования и связи, где балансы оценок изменения численности работ-
ников в течение двух последних кварталов составляли от (-4) до (-7%). Санаторно-курортные 
учреждения, гостиницы и туристические фирмы, интенсивно сокращавшие персонал в период 
локдаунов, в значительной мере стабилизировали этот негативный процесс в III квартале.  
В то же время в организациях, занятых ремонтом бытовых изделий, оказанием спортивно-раз-
влекательных и риэлтерских услуг, исходя из данных обследования, продолжались масштаб-
ные сокращения работников. 

II. Цены 

По результатам обследования можно констатировать, что многие сервисные организа-
ции были вынуждены снизить цены на предоставляемые услуги в условиях обвального со-
кращения спроса во II квартале, и эта тенденция, хотя и с меньшей интенсивностью, продол-
жилась в III квартале текущего года. О снижении тарифов сообщили 17% респондентов, об их 
росте – 7%, а в 76% организаций расценки не изменились. Баланс мнений составил (-10%) 
по сфере услуг в целом, причем отрицательные балансы, свидетельствующие о снижении цен, 
сложились во всех обследуемых сегментах, за исключением санаторно-курортных услуг. 
В первую очередь, это вызвано разгаром сезона в этом виде экономической деятельности.  

Рис. 31. Динамика оценки изменения цен (тарифов) на услуги в организациях сферы услуг 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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III. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг 

В рейтинге факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг, на 
первую позицию вышел «неопределенность экономической ситуации»: число отметивших это 
проблему респондентов выросло, при этом участники опроса все еще не могли уверенно оценить 
перспективы развития пандемической и экономической ситуации в стране.  

Рис. 32. Оценки факторов, отрицательно влияющих на деятельность  
организаций сферы услуг 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Предприниматели были весьма пессимистичны при оценке краткосрочных перспек-
тив развития своих организаций, что не удивительно при такой высокой степени пандемиче-
ской и экономической неопределенности. Обобщенные прогнозы относительно динамики ос-
новных показателей деятельности организаций в IV квартале были лишь немногим лучше со-
ответствующих прогнозов, сформированных по итогам предыдущего опроса. 

Потребительские ожидания населения 

Результаты обследование потребителей (домашних хозяйств) в III квартале 2020 г., 
проводимого Росстатом в ежеквартальном режиме среди более 5 тыс. человек в возрасте  
от 16 лет и старше, выявили частичное восстановление совокупных потребительских 
настроений населения после их вертикального обвала в предыдущем квартале. Индекс по-
требительской уверенности (ИПУ) вырос сразу на 8 п. п. до (-22%). Вместе с тем, сложив-
шееся значение ИПУ осталось значительно ниже своего среднего уровня за двадцать два года  
проведения подобных обследований и примерно соответствовало параметрам индикатора 
в начальных периодах роста после прохождения низших точек последних кризисов и рецессий 
(например, в III квартале 2009 г., II квартале 2015 г. и II квартале 2016г.).  
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Рис. 33. Индекс потребительской уверенности 

 
Источник: Росстат. 

 
Позитивную динамику примерно одинаковой интенсивности показали четыре из пяти 

компонентов ИПУ. Частные индексы произошедших и ожидаемых изменений в экономике 
России и в личном материальном положении респондентов, несмотря на разный уровень, прак-
тически синхронно выросли на 5-9 п. п. относительно предыдущего квартала. 

Рис. 34. Динамика компонентов индекса потребительской уверенности 

 
Источник: Росстат. 

 
Пятый компонент ИПУ, частный индекс благоприятности условий для крупных поку-

пок показал более существенный рост, прибавив в течение квартала сразу 13 п. п. Однако это 
было обусловлено в большей степени не улучшением финансового состояния или потреби-
тельской уверенности населения, а появившейся возможностью реализации отложенного 
спроса, накопившегося в период карантинных закрытий организаций непродовольственной 
торговли и сферы услуг (развлекательные услуги, туризм, общественное питание, транспорт-
ные перевозки и др.). Индекс благоприятности условий для сбережений (согласно приня-
той методологии в состав ИПУ не включается) вырос на 6 п. п. 
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Несмотря на позитивную динамику всех компонентов, их значения находились в отри-
цательной зоне, то есть негативные ответы респондентов по всему кругу вопросов преобла-
дали над позитивными. В результате выявленные изменения при желании можно охарактери-
зовать в принципе такими внеэкономическими слоганами, как «замедление падения» или «по-
зитивные изменения на пониженном уровне».  

Восстановление потребительской уверенности было выявлено во всех возраст-
ных стратах населения. Наиболее существенно улучшились после заметного провала во 
II квартале настроения людей среднего возраста – в самой экономически и социально актив-
ной группе населения от 30 до 49 лет ИПУ вырос на 10 п. п. до (-21%). В результате возрастное 
распределение индикатора вернулось к традиционной прямой зависимости уверенности ре-
спондентов от их возраста – чем моложе, тем уверенней. Напомним, что в предыдущем квар-
тале люди среднего возраста наиболее пессимистично оценивали изменения своего финансо-
вого положения и экономической ситуации в стране, подтверждая тем самым, что именно они 
приняли на себя основной удар коронакризиса. Следует заметить, что оценочно данное улуч-
шение настроений людей, преимущественно относящихся к среднему классу гражданского об-
щества России, можно считать самым позитивным фрагментом, выявленным в анализируемом 
исследовании. В группе молодежи до 30 лет ИПУ вырос относительно предыдущего квартала 
на 7 п. п. до (-19%), от 50 лет и старше – на 6 п. п. до (-24%).  
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Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ) 

В III квартале 2020 г. композитный Индекс экономического настроения (ИЭН ВШЭ), 
обобщающий результаты конъюнктурного мониторинга базовых отраслей экономики и опро-
сов потребителей, увеличился на 18,3 пунктов до значения 90,3, отыграв более половины по-
терь предыдущего квартала.  

Во II квартале текущего года беспрецедентные меры противодействия коронавирусной 
атаке, полностью оправданные с точки зрения борьбы с пандемий, стали, тем не менее, причи-
ной резкого спада деловой активности практически во всех секторах экономики. Шок пред-
принимательской и потребительской уверенности был мощным, но кратковременным, и после 
отмены большинства карантинных ограничений произошел разворот негативной тенденции. 
Вместе с тем, индикатор совокупных экономических настроений пока далек от своего среднего 
долговременного уровня (100) и свидетельствует о недостаточно благоприятном деловом кли-
мате. Значение ИЭН ВШЭ в III квартале 2020 г. лишь незначительно превышает параметры 
кризисных периодов 2015-2016 гг.  

Рис. 35. Индекс экономического настроения (Индекс ВШЭ) 

 
 
Позитивную восстановительную динамику в III квартале показали все компоненты 

ИЭН ВШЭ за исключением одного – баланса оценок ожидаемого изменения численности за-
нятых в строительных организациях, снизившегося относительно предыдущего квартала. Вме-
сте с тем, ни один из компонентов композитного индекса не достиг своих предпандемических 
уровней. Более того, многие из них находилось в зоне отрицательных значений, в том числе 
и некоторые «прогнозные» составляющие, оценивая которые, предприниматели традиционно 
проявляют излишний оптимизм (в частности, отрицательными были балансы оценок ожидае-
мого изменения  спроса на услуги и численности занятых в строительстве).   

В III квартале 2020 г сохранился высокий уровень санитарной и экономической  
неопределенности, связанной с дальнейшей эволюцией пандемии и, соответственно, приме-
нением мер по ее сдерживанию, с динамикой мировых цен на сырьевые торгуемые товары  
и с волатильностью национальной валюты. Поэтому среди факторов, ограничивающих произ-
водственно-финансовую деятельность обследованных организаций, предприниматели преж-
де всего выделяли «неопределенность экономической ситуации». Ее негативное воздей-
ствие констатировали 54% руководителей обрабатывающих производств (рост на 13 п. п. от-
носительно предпандемического марта 2020 г.), 43% руководителей добывающих произ-
водств (рост на 8 п. п.) и 56% предпринимателей, занятых предоставлением услуг (рост  
в 2,3 раза относительно I квартала). Второй по значимости проблемой для предпринимателей 
стал «недостаточный спрос на продукцию/услуги» (его отметили больше половины респон-
дентов во всех наблюдаемых базовых отраслях).   
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Циклическое развитие ИЭН ВШЭ визуализирует трейсер цикличности5, показывающий 
одновременно уровень и изменение индикатора.  

Рис. 36. Трейсер цикличности Индекса экономического настроения (Индекс ВШЭ) 

 
Примечание: Движение трейсера по четырем квадрантам диаграммы в направлении против часовой стрелки от-
ражает прохождение индикатором четырех фаз экономического цикла роста; циклические пики расположены 
в верхней центральной области диаграммы, а циклические впадины – в нижней центральной области. Красным 
цветом отмечены первые кварталы каждого года. Чтобы избежать нивелирования резкого падения и восстанов-
ления индикатора в двух последних кварталах за счет усреднения с докризисными наблюдениями, данные  
за II и III квартал 2020 г., в отличие от всех предыдущих наблюдений, не сглаживались статистическим фильтром 
Ходрика-Прескотта. 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 

Во II квартале 2020 г. трейсер ИЭН ВШЭ, после низкоамплитудных колебаний на протя-
жении последних трех лет, одномоментно переместился в глубину квадранта ускорения спада  
и нарастания пессимизма, а в III квартале так же резко перешел в квадрант замедления спада  
и сжатия пессимизма, демонстрируя существенное улучшение настроений российских предпри-
нимателей и потребителей.  

Долговременные исследования выявили высокую корреляцию динамики ИЭН ВШЭ с ди-
намикой роста ВВП, при этом индексу, в основе расчета которого лежат субъективные мнения 
предпринимателей и потребителей, свойственна большая амплитуда колебаний по сравнению  
с количественным статистическим показателем. Опираясь на рассчитанное значение ИЭН ВШЭ, 
можно предположить существенное замедление снижения индекса физического объема ВВП в 
III квартале текущего года. 

 
5  Трейсер цикличности рассчитывается по методологии Европейской Комиссии, см., например, 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/tp019_en.pdf.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ РОССИИ6 

Таблица 1 
Обрабатывающая промышленность 

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

Выпуск  
основного 

вида продук-
ции в нату-

ральном  
выражении 

В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем 

2020 
B 2 2 -4 -20 -16 -7 -1 -1 0 3 2  

C 68 68 70 60 60 63 65 65 65 67 68  

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 7 

2020 
B 20 21 21 25 20 19 6 7 13 16 17 17 

C 62 61 61 61 62 61 58 59 59 60 59 63 

Спрос  
на продук-

цию 

Уровень в текущем месяце7 

2020 
B -34 -32 -34 -40 -45 -43 -38 -38 -37 -36 -34  

C 62 62 62 42 51 51 56 56 57 58 60  

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2020 
B 21 22 24 23 19 17 3 4 7 13 15 16 

C 61 60 58 61 61 61 57 58 58 59 59 62 

Запасы  
готовой  

продукции 

Уровень в текущем месяце7 

2020 
B -4 -4 -4 -9 -11 -6 -5 -5 -5 -5 -5  

C 82 82 82 79 81 80 81 81 81 81 81  

Цены  
реализации 

готовой  
продукции 

В текущем месяце по сравнению с предыдущим месяцем 

2020 
B 8 6 8 11 10 9 9 12 10 13 13  

C 84 86 84 81 82 83 83 82 82 81 81  

Численность 
занятых 

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2020 
B 8 9 9 11 10 8 2 1 0 2 4 6 

C 78 77 75 77 78 76 76 77 76 78 76 78 

Экономи- 
ческая  

ситуация 

Уровень в текущем месяце 

2020 
B -2 -2 -3 -14 -18 -17 -16 -14 -11 -11 -10  

C 74 76 75 70 67 67 70 72 72 71 72  

Перспективы изменения в ближайшие 3 месяца 

2020 
B 22 22 20 25 21 20 4 5 8 13 14 15 

С 64 66 70 63 65 64 56 57 58 61 62 63 

 
  

 
6  Для каждого периода обследований приводится динамика значений следующих показателей: 

В – баланс (в процентах); 
 С – доля респондентов, отметивших неизменность показателя или «нормальный» уровень этого показателя 

(в процентах). 
7 Компонент индекса предпринимательской уверенности. 
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Таблица 2 
Строительство 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономи- 

ческое  
положение 

Уровень в текущем квартале 

Портфель за-
казов 

Уровень в текущем квартале7 

2018 
B -8 -9 -8 -6 

2018 
B -42 -43 -40 -41 

C 76 73 74 74 C 56 55 56 55 

2019 
B -2 -2 -3 -5 

2019 
B -38 -36 -31 -36 

C 72 72 71 71 C 60 60 65 56 

2020 
B -4 -13 -11  

2020 
B -34 -39 -43  

C 72 69 70  C 58 52 55  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
B 11 13 -2 8 

2020 
B 6 8 0 2 

C 71 71 66 66 C 60 64 50 62 

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 

2018 
B -12 -8 -11 -7 

2018 
B -5 -4 -4 -4 

C 46 52 51 49 C 85 86 88 88 

2019 
B -12 2 -3 1 

2019 
B -4 -5 -6 -6 

C 44 44 49 43 C 90 89 88 88 

2020 
B -1 -14 -13  

2020 
B -2 -3   

C 45 46 49  C 84 83   

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом Численность  

занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом7 

2020 
B 6 12 -2 5 

2020 
B 0 5 -8 -3 

C 56 54 50 49 C 68 65 62 63 

Цены  
на строитель-

ные  
материалы 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Цены на СМР 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2018 
B 67 67 67 66 

2018 
B 36 38 38 39 

C 31 29 29 30 C 56 54 54 55 

2019 
B 17 71 71 68 

2019 
B 43 45 47 43 

C 51 27 26 30 C 51 51 48 51 

2020 
B 67 69 71  

2020 
B 45 44 45  

C 31 29 27  C 49 50 49  

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 

2018 
B -8 -6 -7 -5 

2018 
B -1 -3 -2 -2 

C 73 72 71 71 C 65 85 62 63 

2019 
B -12 -1 -8 -3 

2019 
B -4 -2 -6 -5 

C 68 67 76 69 C 56 58 57 58 

2020 
B -7 -12 -12  

2020 
B -1 -4 -2  

C 73 70 64  C 61 60 60  
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Таблица 3 
Розничная торговля 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общая  
экономи- 

ческая 
ситуация 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом7 

Заказы  
на поставку  

товаров 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2018 
B -6 -1 -2 -4 

2018 
B -15 -6 -5 -10 

C 68 69 68 68 C 55 56 55 54 

2019 
B -1 2 -1 -3 

2019 
B -9 0 -2 -10 

C 69 70 73 70 C 57 56 56 54 

2020 
B -4 -24 -7  

2020 
B -12 -24 -8  

C 72 56 59  C 60 46 50  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом7 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
B 4 9 -3 2 

2020 
B 1 10 0 3 

C 72 71 55 61 C 65 64 58 63 

Оборот  
розничной 
торговли 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Объем  
продаж  

в натураль-
ном  

выражении 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2018 
B -25 -8 -10 -12 

2018 
B -21 -9 -10 -12 

C 35 38 36 38 C 45 47 48 48 

2019 
B -12 -2 -5 -16 

2019 
B -13 -3 -5 -15 

C 40 40 41 36 C 47 49 49 45 

2020 
B -18 -31 -8  

2020 
B -18 -29 -10  

C 42 33 33  C 42 41 44  

Обеспечен-
ность соб-
ственными  

финансовыми 
ресурсами 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2018 
B -9 -7 -8 -10 

2018 
B -24 -14 -16 -20 

C 77 75 76 76 C 44 44 42 42 

2019 
B -7 -4 -6 -10 

2019 
B -18 -12 -11 -22 

C 77 76 78 78 C 44 44 47 42 

2020 
B -10 -21 -11  

2020 
B -23 -33 -16  

C 80 69 73  C 49 37 40  

Цены  
реализации 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Складские 
запасы 

Уровень в текущем квартале7 

2018 
B 27 33 33 33 

2018 
B -5 -7 -7 -9 

C 63 59 55 59 C 83 85 85 85 

2019 
B 36 37 35 33 

2019 
B -6 -6 -4 -6 

C 54 55 55 57 C 85 86 86 86 

2020 
B 30 29 33  

2020 
B -4 -7 -7  

C 60 55 55  C 86 81 84  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом Численность 

занятых 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
B 31 31 28 31 

2020 
B -2 -1 -4 0 

C 61 63 60 61 C 79 78 76 80 
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Таблица 4 
Сфера услуг8 

 Год I II III IV  Год I II III IV 

Общее  
экономиче-

ское  
положение 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом7 

Спрос 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом7 

2018 
B -6 -5 0 -5 

2018 
B -22 -4 -2 -12 

C 66 67 68 65 C 56 58 58 58 

2019 
B -8 -3 -1 -5 

2019 
B -24 -5 -3 -9 

C 66 67 67 67 C 56 57 59 57 

2020 
В -16 -59 -17  

2020 
В -23 -58 -10  

 74 63 53   59 32 42  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом7 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
B -2 -16 -55 -4 

2020 
B -5 16 -6 -1 

C 68 74 41 60 C 63 60 50 55 

Объем  
оказанных 

услуг 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Конкурент-
ная позиция-
организаций 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2018 
B -22 -4 -1  

2018 
B -5 -2 -1 -4 

C 54 56 55  C 87 86 87 86 

2019 
B -23 -5 -4 -9 

2019 
B -6 -3 -2 -4 

C 53 55 56 55 C 86 87 86 86 

2020 
В -34 -58 -10  

2020 
В -7 -28 -11  

 36 32 40   85 68 75  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
B -3 -16 -7 -2 

2020 
B 0 -5 -7  

C 65 58 49 54 C 86 83 73  

Цены  
(тарифы)  
на услуги 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Прибыль 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

2018 
B -2 1 3 -3 

2018 
B -26 -12 -8 -17 

C 84 85 85 85 C 56 58 58 57 

2019 
B 3 2 3 -1 

2019 
B -27 -12 -10 -16 

C 81 84 85 85 C 55 58 58 58 

2020 
В -2 -25 -10  

2020 
В -26 -59 -17  

С 82 69 76  С 58 33 45  

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

В следующем квартале по сравнению  
с текущим кварталом 

2020 
В 2 4 -7 -5 

2020 
В -10 -9 -11 -7 

С 86 84 75 79 С 62 61 49 55 

  

 
8 В данных, приведенных в Таблице 4, сезонная составляющая не исключена. 
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Таблица 5 
Индексы предпринимательской уверенности 

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

Обрабаты-
вающие 
производ-
ства (группа 
С) 

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

2019 -2 -3 -3 -3 -3 -3 -3 0 0 -3 -3 -1 

2020 -1 -2 -3 -8 -9 -8 -7 -6 -7    

Добываю-
щие произ-
водства 
(группа В) 

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

2019 2 1 1 2 0 -2 -3 -2 -2 -1 -1 1 

2020 0 -2 -4 -7 -7 -7 -6 -4 -4    

Обеспечение 
электриче-
ской энер-
гией, газом и 
паром (группа 
D) 

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

2019 -6 -1 0 2 2 0 -4 -4 -6 -7 -5 -5 

2020 
-1 -1 0 -1 -1 -3       

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2018  -20   -22   -20   -19  

2019  -20   -19   -17   -18  

2020  -15   -21   -22     

Розничная 
торговля 

2018  2   5   4   4  

2019  5   7   3   2  

2020  3   -7   1     

Оптовая 
торговля 

2018  4   3   3   4  

2019  5   6   4   3  

2020  2           

Сфера 
услуг 

2018  -1   -2   -3   -4  

2019  -3   -4   -3   -3  

 2020  -2   -40   -9     
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Таблица 6 
Уровень загрузки производственных мощностей (в процентах) 

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

Добываю-
щие произ-
водства 
(группа В) 

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

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

2020 66 64 66 64 65 64 64 64 65    

Обрабаты-
вающие 
производ-
ства (группа 
С) 

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

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

2020 
64 62 63 

59 58 58 60 61 63 63 62  

 Год I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Строитель-
ство 

2018  59   59   61   60  

2019  61   63   63   62  

2020  60   59   61     
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