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Аналитический обзор деловых тенденций в сфере услуг, сформировавшихся в IV квартале 2021 г., 
подготовлен экспертами Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ.  

В основу обзора положены ежеквартальные конъюнктурные опросы руководителей организаций сфе-
ры услуг. Такие опросы Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит во всех субъектах 
РФ. Это распространённый и действенный в международной практике статистических служб и исследователь-
ских организаций источник информации о тенденциях циклического характера, а также метод аппроксимации 
реальных и ожидаемых отраслевых событий на основе прямых оценок экономических агентов.  

Структура выборочной совокупности единиц наблюдения идентична структуре генеральной статисти-
ческой совокупности в обследуемой сфере деятельности. Объем выборки достаточен для получения необходи-
мой точности выборочных оценок показателей на всех уровнях разработки данных по каждому виду услуг.  

Информационная база мониторинга содержит накопленную за 2012-2021 гг. категориальную стати-
стику «балансов мнений», базирующуюся на ответах респондентов обследований Росстата. Такая «мягкая» 
качественная статистика отражает особенности когнитивного восприятия экономическими агентами деловых 
тенденций и отраслевых циклических событий в режиме «почти реального времени».  

Первичные данные Росстата (ответы респондентов на вопросы анкет) структурированы в соответствии 
с прямыми индикаторами каждого выборочного обследования. В результате их квантификации формируется 
информационный массив, представленный преимущественно в порядковой и номинальной шкалах измерения. 
Вычислительные процедуры для обработки и агрегации полученных категориальных данных позволяют полу-
чать динамику композитных (сводных) индикаторов по всем обследуемым видам деятельности, включая сферу 
услуг.  

Основные требования ко всем композитным индикаторам конъюнктурных обследований в сфере 
услуг – это измерение многомерных понятий; подтверждение статистически значимой корреляции с референт-
ной количественной статистикой; соответствие или близость «циклическому профилю» в ее динамике; наличие 
опережающих свойств по выпуску результатов обследований; прозрачность метода агрегации, простота интер-
претации и доступность для эффективного восприятия. 

Программа обследований Росстата в сфере услуг сопоставима с международными стандартами, разра-
ботанными совместно ОЭСР и Европейской комиссией для гармонизированных обследований бизнеса и потре-
бителей в странах ЕС. Это позволяет проводить полноценный сопоставительный анализ российской статисти-
ки деловой активности с международными аналогами.  

Цель конъюнктурного мониторинга в сфере услуг – оперативное измерение на основе мнений 
и ожиданий экономических агентов текущего состояния делового климата в сфере услуг, его фактических 
и ожидаемых отраслевых «ограничителей», отражающих особенности функционирования в анализируемом пе-
риоде, степени адаптации к рыночным шокам и регулирующим мерам экономической политики, «беспокойство», 
«оптимизм» и «уязвимость» сервисных организаций. 
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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований 
и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики» представляет информационно-аналитический материал о деловом климате в сфе-
ре услуг в IV квартале 2021 г. В обзоре использованы результаты конъюнктурных опросов 
руководителей около 5,8 тыс. организаций, оказывающих различные виды платных услуг 
(проводятся Федеральной службой государственной статистики во всех субъектах РФ 
в ежеквартальном режиме). 

Ключевые в сфере услуг в IV квартале 2021 года1  

 Дальнейшее ухудшение совокупных деловых настроений: индекс предпринима-
тельской уверенности2 снизился относительно предыдущего квартала на 2 про-
центных пункта (п. п.) и составил (-7%) 

 Краткие итоги опроса:  

− расширение спроса на оказываемые услуги отметили 15% респондентов, 57% 
сообщили об отсутствии изменений и 28% – о сокращении спроса (кварталом 
ранее распределение ответов составляло 15, 61 и 24%) 

− увеличение объема оказанных услуг констатировали 15% предпринимателей, 
а снижение показателя – 27% (кварталом ранее – 17 и 25%) 

− о росте численности работников сообщили 6% респондентов, а о сокращении 
штатов – 11% (кварталом ранее – 7 и 12%) 

− увеличение объема полученной прибыли выявлено в 13% организаций, сниже-
ние показателя – в 28% (кварталом ранее – в 14 и 26%) 

− рост цен на предоставляемые услуги отметили 7% респондентов, их снижение 
– 10% (кварталом ранее – 7 и 10%) 

− общая экономическая ситуация улучшилась в 8% организаций, ухудшилась – 
в 23% (кварталом ранее – в 8 и 19%) 

 Повышение неопределенности до рекордно высокого уровня: 60% респондентов 
считали «неопределенность экономической ситуации» главной проблемой функци-
онирования бизнеса (кварталом ранее – 55%)  

 Умеренно оптимистические краткосрочные прогнозы предпринимателей по боль-
шинству основных показателей деятельности организаций 

 
1  Проведена сезонная корректировка временных рядов результатов обследования. 
2  Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое зна-

чение балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем 
квартале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следую-
щем квартале; в процентах.  
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Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг 

Основной композитный индикатор обследования – индекс предпринимательской уве-
ренности (ИПУ) в сфере услуг – снизился в IV квартале 2021 г. относительно предыдущего 
квартала на 2 п. п. до (-7%), самого низкого значения за последние пять кварталов.  

Негативную динамику продемонстрировали два компонента ИПУ – балансы3 оценок 
фактического изменения спроса на оказываемые услуги и экономической ситуации снизились 
на 4 и 5 п. п. до (-15) и (-14%), соответственно. Третий компонент композитного индикатора – 
баланс ожидаемого изменения спроса в следующем квартале – сохранил положительное значе-
ние предыдущего квартала (+7%).  

Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг и его компоненты 
Балансы, % 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Ухудшились деловые настроения предпринимателей в большинстве обследуемых ви-
дов услуг. В сегментах страхования, технического обслуживания и ремонта автотранспорта, 
санаторно-курортных услуг сложились невысокие положительные значения ИПУ. Уверен-
ность предпринимателей, оказывающих туристические услуги, частично восстановилась от-
носительно предыдущего квартала, однако ИПУ в этом сегменте остался в зоне отрицатель-
ных значений. 

 
3  Баланс – разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению 

с предыдущим периодом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нор-
мального» и «ниже нормального» в отчетном периоде; в процентах («нормальный» уровень – достаточный, 
допустимый, приоритетный для сложившихся условий в период проведения обследования). 
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Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах услуг 
в IV квартале 2021 г. 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Оценки основных показателей деятельности организаций сферы услуг 

Балансы предпринимательских оценок изменения спроса на услуги, прибыли  
и экономического положения организаций синхронно снизились в IV квартале 2021 г. на 
3-4 п. п. до значений в диапазоне от (-13) до (-15%).  

Рис. 3. Оценки изменения спроса на услуги, численности занятых, прибыли 
и экономического положения организаций 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Оценки изменения численности занятых в организациях сферы услуг, которые в те-
чение всего коронакризисного периода колебались с заметно меньшим размахом, не измени-
лись по сравнению с предыдущим кварталом, баланс оценок остался на отметке (-5%). Со-
гласно результатам обследования, в 83% организаций численность работников осталась ста-
бильной, в 6% произошло расширение штата сотрудников, а в 11% – его сокращение. 

Рис. 4. Оценки изменения цен на оказываемые услуги  
Балансы, % 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Исходя из обобщенных мнений участников опроса, в большинстве сервисных органи-
заций (83%) цены на оказываемые услуги в IV квартале не повышались. О росте цен по 
сравнению с предыдущим кварталом сообщили 7% респондентов, об их снижении – 10%. Со-
гласно обобщенным прогнозам предпринимателей, в первые месяцы 2022 г. наиболее веро-
ятно подорожание санаторно-курортных услуг, одновременно можно ожидать снижение рас-
ценок ломбардов. 

Результаты обследования выявили усиление давления на бизнес всех лимитирующих 
факторов, включенных в программу обследования сервисных предприятий. В первую очередь 
можно выделить заметный рост (с 55 до 60%) числа респондентов, отметивших проблему высо-
кой экономической неопределенности. «Неопределенность экономической ситуации» уверенно 
возглавляет рейтинг факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг, а ее 
негативное воздействие на бизнес в IV квартале 2021 г достигло максимума. Частота упомина-
ния дефицита спроса на предоставляемые услуги, недостатка финансовых средств организаций 
и высокого уровня налогообложения увеличилась по сравнению с предыдущим кварталом, од-
нако была существенно ниже, чем в конце 2020 г. Заметно чаще предприниматели стали указы-
вать на проблему нехватки квалифицированного персонала. 
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Рис. 5. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Предприниматели сохранили умеренный оптимизм относительно динамики основных 
показателей деятельности организаций в I квартале 2022 г. Балансы оценок ожидаемого из-
менения спроса, выпуска, численности занятых и прибыли организаций сохранили положи-
тельные значения в диапазоне от +2 до +7%.  

Следует обратить внимание, что, исходя из результатов конъюнктурных обследований, 
экономическое состояние сферы услуг в большей степени, чем в других базовых отраслях 
экономики, зависит от различных санитарных перестроений, связанных с маршрутом COVID-
19, особенно в части локдаунов и «Великой самоизоляции». Поэтому даже относительно по-
зитивные прогнозы, которые давали в конце прошлого года руководители организаций сфе-
ры услуг о перспективах развития своих структур в I квартале текущего года, находятся в вы-
сокой зоне неопределенности, в первую очередь, из-за негативной санитарной турбулентно-
сти в России в начале текущего года.  
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Аналитическая вставка 

ДЕКОМПОЗИЦИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ 

Рис. А. Индекс делового климата и его компоненты в сфере услуг  
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Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Примечание: Индекс делового климата (ИДК) рассчитывается с использованием метода главных компонент как 
«общий» фактор динамики первичных индикаторов обследований деловой активности в сфере услуг, гармони-
зированных с программой обследований в ЕС: «балансов мнений» относительно фактического и ожидаемого 
изменений спроса на услуги и экономической ситуации, фактического изменения объема выполненных работ 
и численности работников. В скобках указаны коэффициенты синхронной корреляции ИДК и его компонент 
с индексом физического объема ВВП.  
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Рис. B. Трейсер делового климата: циклические фазы в сфере услуг 
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Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
Примечание: Трейсер визуально представляет циклы роста в динамике краткосрочных индикаторов обследова-
ний. Его основой является расчет посредством статистической фильтрации Ходрика - Прескотта циклической 
составляющей временного ряда ИДК с амплитудой колебаний 18 месяцев. Стандартизированные значения ам-
плитуды колебаний (уровни циклов) с нулевой средней и единичными среднеквадратическими отклонениями 
откладываются по оси ординат, а их поквартальные изменения (абсолютные приросты) – по оси абсцисс. Дви-
жение трейсера по четырем квадрантам диаграммы в направлении против часовой стрелки отражает прохожде-
ние индикатором четырех фаз цикла роста; циклические пики расположены в верхней центральной области 
диаграммы, а циклические впадины – в нижней центральной области. 
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Рис. C. Уровень и изменение композитных индексов обследований 
деловой активности по видам услуг 

Индекс делового климата (ИДК) 

 

 

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Индекс экономической уязвимости (ИЭУ) 

 

 
Источник: Результаты обследований деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
Примечание: Отраслевые индексы экономической уязвимости (ИЭУ) рассчитываются как средневзвешенное 
значение отклонений первичных индикаторов обследований деловой активности от их долгосрочных средних 
уровней за период 2012-2021 гг. по каждому виду услуг. Для расширения возможностей эмпирических иссле-
дований в направлении сопоставительного межсекторального анализа и получения обобщенных параметров 
«экономической уязвимости» в целом по всем видам базовой деятельности компонентами индекса выбраны 
унифицированные для отраслевых обследований первичные индикаторы: «балансы мнений» относительно 
фактического и ожидаемого изменения спроса на услуги, объема выполненных услуг, цен на услуги, прибыли 
сервисных организаций, численности работников, экономической ситуации. 
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Индекс деловых барьеров (ИДБ) 

 

 

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

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

 

 

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

Примечание: Отраслевые индексы неопределенности экономической ситуации (ИНЭС) являются первичными 
индикаторами обследований деловой активности Росстата, гармонизированными с программой обследований 
в ЕС. Порог 40% для среднего уровня ИНЭС установлен эмпирическим путем. 



Деловой климат в сфере услуг в IV квартале 2021 года 

14 

Рис. D. Кросс-отраслевая оценка экономической уязвимости в сфере услуг 

Тепловая диаграмма 

Отклонения первичных индикаторов обследований деловой активности от долгосрочных сред-
них уровней (ДСУ) их динамики за 2012-2021 гг. (выше/ниже), п. п.: фактических значений во 
III (Q3) и IV кварталах (Q4) 2021 г. и ожидаемых значений в I квартале 2022 г. (Q1) 

Перегрев индекса Охлаждение индекса
 

 

Все отклонения первичных индикаторов обследований от их ДСУ представлены цветными кодами в соот-
ветствии со следующими градациями оценок экономической уязвимости: 

ниже ДСУ (от 20 включительно) - "предельно критическая уязвимость" с весом (1), экстремальные отклонения
ниже ДСУ (от 20 до 10 включительно) - чрезмерная уязвимость" с весом (3)
ниже ДСУ (от 10 до 5 включительно) - "высокая уязвимость" с весом (4)
ниже ДСУ (от 5 до 2 включительно) - "низкая уязвимость" с весом (5)
ниже ДСУ (от 2 до 0)  и выше ДСУ (от 0 до 2 включительно) -  "нейтральная (неопределенная) уязвимость" с весом (6)
выше ДСУ (от 2 до 5 включительно) - "умеренная неуязвимость" с весом (7)
выше ДСУ от (5 до 10 включительно) - "высокая неуязвимость" с весом (8)
выше ДСУ (от 10 до 20 включительно) - "существенная неуязвимость" с весом (9)
выше ДСУ (от  20) - "максимально возможная безопасность" с весом (11), экстремальные отклонения  
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Рис. E. Распределение индекса экономической уязвимости  
по видам услуг в IV квартале 2021 г. 

 

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

Рис. F. Контрциклическая взаимосвязь индикаторов делового климата  
и экономической уязвимости в сфере услуг 
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Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Рис. G. Индекс деловых барьеров  
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Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Методологический комментарий 

В обзоре использованы результаты выборочных опросов руководителей около 
5,8 тыс. организаций, оказывающих различные виды платных услуг (проводятся Федеральной 
службой государственной статистики во всех субъектах РФ в ежеквартальном режиме). 

Таблица 1 
Распределение обследованных организаций по видам деятельности 

Краткое название в обзоре Полное название в соответствии с классификатором ОКВЭД 2 
Число 

органи-
заций 

Пассажирский транспорт Деятельность в области пассажирского транспорта (за 
исключением железнодорожного) 

822 

Услуги связи Деятельность в области связи 531 

Услуги гостиниц Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного 
проживания 

532 

Страхование Страхование 95 

Услуги ломбардов Деятельность по предоставлению ломбардами краткосрочных 
займов под залог движимого имущества 

109 

Техобслуживание и ремонт 
автотранспортных средств Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

351 

Ремонт предметов личного 
потребления 

Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения  

97 

Прочие персональные услуги Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 390 

Туристические услуги Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма 

144 

Санаторно-курортные услуги Деятельность санаторно-курортных организаций 285 

Стоматологическая практика Стоматологическая практика 327 

Деятельность в области культуры, 
спорта и развлечений 

Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом 
кинофильмов; деятельность в области телевизионного и 
радиовещания, культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений 

871 

Рекламные услуги Деятельность рекламная 487 

Риэлтерские услуги Предоставление посреднических и консультационных услуг  
при купле-продаже и аренде недвижимого имущества   

197 

Грузовые перевозки Перевозка грузов автотранспортными средствами 527 

Всего  5765 

Программа обследования предусматривает выявление мнений руководителей органи-
заций, оказывающих услуги, о сложившемся в исследуемом квартале состоянии и изменениях 
деятельности возглавляемых ими структур, а также об их ожиданиях на краткосрочную пер-
спективу. 
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Оценка текущего положения в организациях основывается на сопоставлении факти-
ческого и «нормального» (допустимого, обычного, достаточного в сложившихся условиях де-
ятельности в период обследования) уровней деловой активности. При оценке изменения по-
казателей во времени используются следующие критерии: «увеличение» («улучшение»), 
«без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). Результаты обследования обобщаются в ви-
де балансов оценок и результирующего индекса предпринимательской уверенности, при 
этом все временные ряды очищаются от влияния фактора сезонности. 

В обзоре представлены композитные индикаторы, разработанные по методологии ав-
торов: 

− Китрар Л.А., Липкинд Т.М., Остапкович Г.В. Информационно-аналитические воз-
можности мониторинга делового климата в сфере услуг // Вопросы статистики. 
2019; 26(4):59-74. https://doi.org/10.34023/2313-6383-2019-26-4-59-74. 

− Китрар Л. А., Липкинд Т. М. Развитие композитных индикаторов циклического реа-
гирования в конъюнктурных обследованиях // Вопросы статистики. 2021;28(2):24-41. 
https://doi.org/10.34023/2313-6383-2021-28-2-24-41. 
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Приложение А 

ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ в IV квартале 2021 ГОДА 

Рис. А.1. Оценки изменения спроса на различные виды услуг 
Балансы, % 
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Рис. А.2. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на услуги»  
Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, % 
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Рис. А.3. Оценки изменения объема оказанных услуг 
Балансы, % 
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Рис. А.4. Оценки изменения численности занятых в организациях различных видов  
деятельности 
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Рис. А.5. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг 
Балансы, % 
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Рис. А.6. Оценки изменения прибыли организаций различных видов деятельности 
Балансы, % 
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Приложение В 

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ4 

Таблица В.1. 
Спрос на услуги 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2020 

I квартал 4 56 40 9 59 32 28 60 12 

II квартал 2 28 70 4 33 63 22 50 28 

III квартал 3 38 59 24 42 34 22 55 23 

IV квартал 3 40 57 15 49 36 15 58 27 

2021 

I квартал 2 46 52 10 58 32 27 60 13 

II квартал 3 54 43 20 61 19 24 64 12 

III квартал 4 56 40 19 61 20 21 63 16 

IV квартал 3 53 44 15 59 27 11 66 23 

Таблица В.2 
Объем оказанных услуг (в стоимостном выражении) 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2020 

I квартал 3 56 41 10 56 34 29 58 13 

II квартал 2 28 70 5 32 63 22 49 29 

III квартал 2 37 61 25 40 35 22 54 24 

IV квартал 3 39 58 16 47 37 15 57 28 

2021 

I квартал 2 46 52 11 56 33 28 59 13 

II квартал 3 54 43 21 59 20 25 63 12 

III квартал 3 56 40 21 58 21 22 62 17 

IV квартал 3 53 44 16 56 28 11 65 23 

 
4 Результаты обследования без сезонной корректировки. 
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Таблица В.3 
Численность занятых 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2020 

I квартал 4 81 15 6 81 13 10 83 7 

II квартал 4 75 21 3 74 23 8 79 13 

III квартал 4 76 20 7 77 16 7 82 11 

IV квартал 4 76 20 6 77 17 6 82 12 

2021 

I квартал 3 80 17 5 85 11 9 86 5 

II квартал 3 79 18 7 84 9 9 86 5 

III квартал 3 79 18 8 81 11 8 84 8 

IV квартал 3 78 19 6 82 12 4 87 8 

 
 

Таблица В.4 
Цены (тарифы) на услуги 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2020 

I квартал 3 74 23 8 82 10 10 84 6 

II квартал 2 60 38 3 69 28 9 75 16 

III квартал 3 63 34 7 76 17 8 79 13 

IV квартал 3 64 33 6 77 17 7 79 14 

2021 

I квартал 2 68 31 7 82 11 10 84 6 

II квартал 2 70 27 8 85 8 9 85 6 

III квартал 3 70 27 8 84 8 8 84 8 

IV квартал 2 70 28 6 84 10 9 84 7 
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Таблица В.5 
Прибыль 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

2020 

I квартал 3 48 49 8 58 34 24 61 15 

II квартал 2 24 74 4 33 63 20 49 31 

III квартал 2 33 65 19 45 36 19 55 26 

IV квартал 2 34 64 13 47 40 14 56 30 

2021 

I квартал 1 39 60 9 57 34 24 61 15 

II квартал 2 47 51 16 62 22 22 65 14 

III квартал 3 48 49 17 61 22 19 63 18 

IV квартал 2 47 51 13 59 28 10 65 25 

 
 

Таблица В.6 
Конкурентная позиция организаций 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

выше нор-
мального 

нормаль-
ный 

ниже нор-
мального 

улучшение без измене-
ния 

ухудшение улучшение без измене-
ния 

ухудшение 

2020 

I квартал 5 74 21 4 85 11 11 83 6 

II квартал 4 59 37 2 68 30 10 73 17 

III квартал 4 64 32 7 75 18 9 78 13 

IV квартал 4 64 32 5 77 18 8 78 14 

2021 

I квартал 3 70 27 4 84 11 10 84 7 

II квартал 3 71 25 6 86 8 9 85 6 

III квартал 4 72 24 7 85 9 8 84 8 

IV квартал 4 72 24 5 85 10 4 88 8 
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Таблица В.7 
Экономическая ситуация 

Доля от общего числа обследованных организаций, % 

 

Уровень  
текущего квартала 

В текущем квартале  
по сравнению с предыдущим 

Ожидания  
на следующий квартал 

благопри-
ятная 

удовле-
твори-

тельная 

неблаго-
приятная 

улучшение 
без изме-

нения 
ухудше-

ние 

улучше-
ние 

без изме-
нения 

ухудше-
ние 

2020 

I квартал 6 63 31 5 74 21 22 68 10 

II квартал 4 33 63 2 41 57 19 53 28 

III квартал 4 41 55 15 53 32 18 60 22 

IV квартал 4 43 53 9 58 33 13 61 26 

2021 

I квартал 1 51 47 6 69 24 19 69 12 

II квартал 2 57 41 11 74 16 17 73 10 

III квартал 3 57 40 11 73 16 14 72 14 

IV квартал 2 56 42 8 70 22 8 73 19 
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