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Аналитический обзор деловых тенденций в сфере услуг, сформировавшихся во II квартале 2022 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 2012-2022 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. 

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. 

 
 

Материал подготовлен в ходе проведения исследования  
в рамках Программы фундаментальных исследований  

Национального исследовательского университета  
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 

 
 

Институт статистических исследований и экономики знаний 

Адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20 
Телефон: (495) 621–28–73, факс: (495) 625–03–67 

E-mail: issek@hse.ru 
http://issek.hse.ru 

 
 
© Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», 2022 
При перепечатке ссылка обязательна 



Деловой климат в сфере услуг во II квартале 2022 года 

3 

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 во II квартале 2022 г. В обзоре использованы результаты конъюнктурных опросов 
руководителей более 5 тыс. организаций, оказывающих различные виды платных услуг 
(проводятся Федеральной службой государственной статистики во всех субъектах РФ 
в ежеквартальном режиме). 

Ключевые отраслевые тенденции II квартала 2022 года  
 Заметное ухудшение совокупных деловых настроений: индекс предприниматель-

ской уверенности1 снизился относительно предыдущего квартала на 8 процентных 
пунктов (п. п.) до значения (-9%) 

 Краткие итоги опроса:  
− расширение спроса на оказываемые услуги отметили 12% респондентов, 58% 

сообщили об отсутствии изменений и 30% – о сокращении спроса  
− увеличение объема оказанных услуг констатировали 13% предпринимателей, 

снижение показателя – 30%  
− о росте численности работников сообщили 6% респондентов, о сокращении 

штатов – 11%  
− увеличение объема полученной прибыли выявлено в 11% организаций, сниже-

ние показателя – в 31%  
− рост цен на предоставляемые услуги отметили 9% респондентов, их снижение 

– 10%  
− общая экономическая ситуация улучшилась в 7% организаций, ухудшилась – 

в 25%  

 Усиление давления высокого уровня неопределенности: 66% респондентов счита-
ли «неопределенность экономической ситуации» главной проблемой функциониро-
вания бизнеса (кварталом ранее – 60%)  

 Заметное снижение оптимизма краткосрочных прогнозов предпринимателей  

Обобщенная оценка конъюнктуры в сфере услуг 
Основной композитный индикатор обследования – индекс предпринимательской уве-

ренности (ИПУ) в сфере услуг – снизился во II квартале 2022 г. относительно предыдущего 
квартала на 8 п. п. и составил (-9%), что соответствует параметрам кризисного I квартала 
2016 г. Вместе с тем бизнес-настроения респондентов выглядят несопоставимо лучше, чем 
в эпицентре коронакризисной атаки в 2020 г. 

Негативная динамика ИПУ была обусловлена одновременным спадом всех трех компо-
нентов индикатора: балансы2 оценок фактического и ожидаемого изменения спроса на оказы-
ваемые услуги, а также фактического изменения экономической ситуации потеряли 7, 5 и 9 п. п. 
соответственно.  

                                                 
1  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.    

2  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. 1. Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг и его компоненты 
Балансы, % 
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Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Заметно ухудшились деловые настроения респондентов в 14 из 15 обследуемых видов 
услуг. Наиболее резкий рост предпринимательского пессимизма наблюдался в двух сегмен-
тах – в техобслуживании и ремонте автотранспорта и в рекламных услугах, где ИПУ после об-
вала за один квартал на 27 и 26 п. п. достиг отметок (-24) и (-23%) соответственно.  

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах услуг 
во II квартале 2022 г. 
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Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 

Единственным позитивным исключением стал сегмент оказания санаторно-курортных 
услуг, где ИПУ прибавил 6 п. п. относительно предыдущего квартала, закрепившись в зоне 
положительных значений и благоприятного делового климата (+10%).  
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Оценки основных показателей деятельности организаций сферы услуг 
Предпринимательские оценки основных показателей, формирующих деловой климат 

в отрасли, –спроса на услуги, прибыли и экономического положения организаций – син-
хронно ухудшились во II квартале текущего года: балансы их изменения по сравнению 
с предыдущим кварталом снизились на 7-10 п. п. до отметок (-17), (-20) и (-18%), соответ-
ственно. Наихудшие результаты по всем перечисленным показателям были выявлены в ре-
кламной деятельности – балансы оценок изменения спроса, прибыли и экономического по-
ложения достигли (-40), (-37) и (-35%). Значительное ухудшение наблюдалось также в сег-
менте технического обслуживания и ремонта автотранспорта, где соответствующие балансы 
составили (-24), (-27) и (-32%). 

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. 

Численность занятых в организациях сферы услуг, согласно результатам обследо-
вания, оставалась стабильной на протяжении последних четырех кварталов. Баланс оценок 
изменения этого показателя снизился по сравнению с предыдущим кварталом всего на 1 п. п., 
и его значение (-5%) соответствовало параметрам второй половины 2021 г. При этом 83% 
респондентов заявили об отсутствии изменений численности работников организаций во 
II квартале текущего года, 6% сообщили о расширении штатов и 11% – об их сокращении. 
Вместе с тем, в сегментах - аутсайдерах имели место заметные сокращения персонала: в тех-
обслуживании и ремонте автотранспорта, а также рекламной деятельности балансы оценок 
изменения численности занятых после снижения относительно предыдущего квартала на 
12 п. п. каждый составили (-14) и (-13%) соответственно. 

Исходя из обобщенных мнений участников опроса, в большинстве организаций во 
II квартале текущего года не повышались цены на оказываемые услуги: о росте и сниже-
нии цен по сравнению с предыдущим кварталом сообщило практически одинаковое число 
предпринимателей – 9 и 10% соответственно, при этом 80% не меняли ценовую политику. 
Вместе с тем, согласно результатам обследования, существенно подорожали стоматологиче-
ские услуги (баланс оценок составил +23%) и упали цены на рекламные услуги (-15%). Со-
гласно обобщенным прогнозам предпринимателей, в III квартале 2022 г. возможно заметное 
повышение цен на ремонт бытовых изделий, гостиничные и страховые услуги, одновременно 
можно ожидать некоторое снижение расценок рекламных и риэлтерских фирм. 
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Рис. 4. Оценки изменения цен на оказываемые услуги  
Балансы, % 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Во II квартале 2022 г. резко повысилось давление на бизнес экономической неопреде-
ленности – эту проблему отметили 66% респондентов, что на 6 п. п. больше, чем в предыдущем 
квартале, и почти в три раза больше, чем в благополучном предпандемическом I квартале 
2020 г. «Высокая экономическая неопределенность» по-прежнему уверенно возглавляет рей-
тинг факторов, лимитирующих деятельность организаций сферы услуг. Также растет ин-
тенсивность негативного воздействия недостаточного спроса на предоставляемые услуги, что 
считали ключевой проблемой почти половина участников обследования. Существенными огра-
ничениями развития бизнеса остаются также факторы «недостаток финансовых средств орга-
низаций» и «высокий уровень налогообложения».  

Рис. 5. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг 
Доля от общего числа обследованных организаций, % 
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Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Результаты обследования выявили существенное ухудшение краткосрочных прогно-
зов предпринимателей относительно развития параметров делового климата в III квартале 
текущего года. Снизились значения балансов оценок ожидаемого изменения всех основных 
показателей деятельности организаций (спроса, выпуска, численности занятых, прибыли 
и экономического положения организаций), при этом балансы двух последних показателей 
опустились в зону отрицательных значений. 

Выводы и прогнозы 
Несмотря на заметное ухудшение бизнес настроений руководителей организаций 

сферы услуг во II квартале текущего года, оценочно интерпретировать эту коррекцию по 
сравнению с I кварталом, как резко ухудшившуюся, на наш взгляд, нет экономических осно-
ваний. Спад практически всех ключевых индикаторов финансово-хозяйственной деятельно-
сти (кроме численности занятых) вызвано, в первую очередь, психологическим состоянием 
предпринимателей, которые вошли в силу известных причин в экономику сопротивления 
и пока не очень понимают, какие управленческие схемы им необходимо применить в подоб-
ной ситуации. По мере осознания проблем, адаптации к ним и выработки методов сопротив-
ления не исключено, что ситуация начнет стабилизироваться. Необходимо напомнить, что 
выявленные оценки экономической ситуации в сфере услуг базируются не на бухгалтерской 
отчетности, а на субъективных мнениях респондентов, впервые оказавшихся в таких стрессо-
вых экономических событиях, не предусмотренных никакими бизнес-планами. В условиях 
значительной экономической неопределенности и отсутствии пока четкой программы пре-
одоления и сопротивления возникшим проблемам к обобщенным мнениям респондентов 
необходимо относиться диалектически.  

Подтверждением данного вывода служит галопирующий рост лимитирующего влия-
ния на бизнес фактора «неопределенность экономической ситуации». Две трети респон-
дентов сослались на этот негативный фактор как превалирующий среди других финансово-
экономических барьеров, что в три раза больше по сравнению с периодами относительно 
благоприятной экономической конъюнктуры. В таких условиях мнения даже профессиональ-
но подготовленных людей, как правило, несколько искажают результаты любого социоэко-
номического исследования. Косвенно подтверждают отсутствие фундаментального спада 
в сфере услуг ответы респондентов о динамике численности занятых в их организациях, 
где не выявлено практически никаких изменений ситуации по сравнению с предыдущими 
периодами. Вместе с тем, исходя из классической экономической теории и ориентируясь на 
ретроспективный анализ результатов конъюнктурных опросов, при заметном падении произ-
водства товаров и услуг, падении спроса и ухудшении финансовой ситуации первое действие 
предпринимателей из любых видов экономической деятельности в целях оптимизации из-
держек – сокращение численности занятых и фонда оплаты труда наемных работников на 
своих предприятиях. Пока таких процессов по отношению к численности занятых, по мнению 
респондентов, не наблюдается. Однако учитывая общую совокупность не критических, но 
негативных оценок руководителей организаций сферы услуг, можно констатировать, что эко-
номическая ситуация в сервисном сегменте экономики несколько ухудшилась.  

К сожалению, результаты конъюнктурных опросов подтверждаются и последними 
официальными количественными данными Росстата. Так, после впечатляющего годового 
роста объемов платных услуг населению в 2021 г. (114,1%) темпы роста данного показателя 
в апреле текущего года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизи-
лись до 103,1%. При этом объем услуг в апреле упал по сравнению с мартом на 3,2%. Учиты-
вая, что данные опросов носят опережающий характер и охватывают в оценках все первое 
полугодие текущего года, можно почти с уверенностью утверждать, что по статистическим 
итогам июня объем платных услуг в годовом измерении перейдет в зону спада. Как будет 
складываться дальнейшая динамика ключевых показателей, характеризующих деловой кли-
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мат в сфере услуг, сегодня предсказать крайне затруднительно. Это будет зависеть в первую 
очередь от динамики реальных располагаемых денежных доходов населения страны, управ-
ленческих перестроений самого бизнеса, государственных мер по оказанию помощи пред-
приятиям сферы услуг, причем не только финансовой, но и прежде всего законодательной, 
с точки зрения резкой минимизации административной нагрузки и упрощения регламентных 
процедур.  

Необходимо обратить внимание, что технологическое санкционное давление со 
стороны западных стран для сферы услуг за исключением высокотехнологичных сегментов 
(ИТ, телекоммуникации, сложный транспорт, отдельные сегменты финансовых услуг, стомато-
логия и др.) не будет составлять таких трудностей, как, например, для обрабатывающей про-
мышленности. По-видимому, отрасль пойдет на первом этапе по пути упрощения оказывае-
мых услуг. Этот процесс поддержит функционирование организаций, но в некоторой степени 
может негативно повлиять на качество предоставляемых услуг.  

Главная проблема для сферы услуг – это возможная динамика реальных располага-
емых денежных доходов населения и занятости людей в текущем году. Именно от дохо-
дов зависит не только рост, но и развитие сферы услуг, особенно в сегменте необязательных 
услуг. Если реальные доходы населения в текущем году упадут по сравнению с 2021 г. на 
ожидаемые 7-9%, а это примерно около 5 трлн. рублей выпадающих доходов, то сфера услуг, 
очевидно, войдет в зону не глубокого, но заметного спада. Усугубляет этот сценарий тот 
факт, что при таких объемах выпадающих доходов часть населения обязательно поменяет 
свою модель экономического поведения с потребительской на сберегательную. Причем эко-
номить люди будут преимущественно не на продовольственных товарах, а на необязательных 
услугах и непродовольственных товарах.  

Снижение объемов услуг в первую очередь создаст экономические проблемы в круп-
ных мегаполисах (например, Москвы, Санкт-Петербурга и др.), где высока доля услуг 
в структуре ВРП. Очевидно, что в этих мегаполисах сократятся не только объемы услуг, но 
и рабочие места по таким специфическим направлениям, как консалтинг, финансовые, бро-
керские, дилерские, коммуникационные и другие услуги. Из-за спада в перечисленных сег-
ментах, а также в развлекательных, спортивных, туристических, транспортных и других видах 
услуг будет наблюдаться сжатие налогооблагаемой базы в этих регионах со всеми вытекаю-
щими последствиями для бюджета и рынка труда. Скорее всего, снижение объемов услуг 
в целом по стране на функционирование малых городов и сельских поселений не повлияет.  

Учитывая, что сфера персональных услуг населению – достаточно гибкая отрасль, 
с абсолютно некритической импортозависимостью, не требующая сверхкомпетентных знаний 
и образования (кроме отдельных высокотехнологичных сегментов), а также тот факт, что 
сервисная отрасль состоит преимущественно из малых частных предприятий, можно предпо-
ложить, что текущие и ожидаемые экономические невзгоды могут быть устранены за кратко-
срочный период. 

Следует иметь в виду, что сфера услуг наряду с торговлей является потребительским 
сегментом экономики. Поэтому от того, с какой скоростью и интенсивностью будет проходить 
компенсационный процесс сопротивления сложившимся форс-мажорным обстоятельствам, 
во многом будет зависеть качество жизни населения России. 
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Методологический комментарий 

В обзоре использованы результаты выборочных опросов руководителей около 5 тыс. 
организаций, оказывающих различные виды платных услуг (проводятся Федеральной служ-
бой 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) 

653 

Услуги связи Деятельность в области связи 461 

Услуги гостиниц 
Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного 
проживания 

65 

Страхование Страхование 83 

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

108 

Техобслуживание и ремонт 
автотранспортных средств Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 

295 

Ремонт предметов личного 
потребления 

Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения  

99 

Прочие персональные услуги Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 350 

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

161 

Санаторно-курортные услуги Деятельность санаторно-курортных организаций 252 

Стоматологическая практика Стоматологическая практика 271 

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 

811 

Рекламные услуги Деятельность рекламная 359 

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

170 

Грузовые перевозки Перевозка грузов автотранспортными средствами 504 

Всего  5026 

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. 

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-
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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., Остапкович Г. В. Квантификация качественных призна-
ков в конъюнктурных обследованиях // Вопросы статистики. 2018. № 4. С. 49-63. 
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Приложение А 

ОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 

Рис. А.1. Оценки изменения спроса на различные виды услуг во II квартале 2022 г. 
Балансы, % 
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Рис. А.2. Оценка лимитирующего фактора «недостаточный спрос на данный вид услуг»  
во II квартале 2022 г. 

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, % 
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Рис. А.3. Оценки изменения объема оказанных услуг во II квартале 2022 г. 
Балансы, % 
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Рис. А.4. Оценки изменения численности занятых в организациях различных видов  
деятельности во II квартале 2022 г. 
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Рис. А.5. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг во II квартале 2022 г. 
Балансы, % 
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Рис. А.6. Оценки изменения прибыли организаций различных видов деятельности 
во II квартале 2022 г. 
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Рис. А.7. Оценка лимитирующего фактора «недостаток финансовых средств»  
во II квартале 2022 г.  

Доля от общего числа обследованных организаций соответствующего вида деятельности, % 
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Рис. А.8. Оценка лимитирующего фактора «неопределенность экономической ситуации»  
во II квартале 2022 г.  
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Ремонт предметов личного 
потребления

Риэлтерские услуги
Услуги ломбардов

Стоматологическая практика

Услуги связи

Санаторно-курортные услуги

Пассажирский транспорт

Грузовые перевозки

Прочие персональные услуги
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Приложение В 

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ3 

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 

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 

2022 

I квартал 3 52 44 10 60 31 27 61 12 

II квартал 3 52 45 14 57 29 18 64 18 

 

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 

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 

2022 

I квартал 3 53 44 10 58 32 28 60 12 

II квартал 3 53 44 15 56 29 19 63 18 

 

                                                 
3 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 

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 78 18 8 81 11 8 85 8 

IV квартал 3 78 19 6 82 12 4 87 8 

2022 

I квартал 3 78 18 6 84 11 10 85 5 

II квартал 4 78 18 6 83 11 7 86 6 

 
 

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 

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 

2022 

I квартал 2 71 26 10 81 9 10 85 5 

II квартал 3 69 28 9 80 11 8 84 8 
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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 

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 49 49 17 61 22 19 64 18 

IV квартал 2 47 51 13 58 28 10 65 25 

2022 

I квартал 2 47 51 9 60 31 24 62 14 

II квартал 2 46 52 12 57 31 17 64 19 

 
 

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 

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 86 10 4 88 8 

2022 

I квартал 4 72 24 4 87 9 9 85 6 

II квартал 4 70 26 5 84 11 7 85 9 
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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 

2021 

I квартал 1 51 47 6 69 24 6 69 24 

II квартал 2 57 41 11 74 16 17 73 10 

III квартал 3 58 40 11 73 16 14 72 14 

IV квартал 2 56 42 8 71 22 8 73 19 

2022 

I квартал 2 58 40 5 73 21 17 72 11 

II квартал 2 54 43 8 67 25 12 71 17 

 


