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Аналитический обзор деловых тенденций в сфере услуг, сформировавшихся в III 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 сферы 
услуг. Такие опросы Федеральная служба государственной статистики (Росстат) проводит во всех субъектах РФ. 
Это распространённый и действенный в международной практике статистических служб и исследовательских ор-
ганизаций 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 статистиче-
ской совокупности в обследуемой сфере деятельности. Объем выборки достаточен для получения необходимой 
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» ка-
чественная статистика отражает особенности когнитивного восприятия экономическими агентами деловых тен-
денций 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 получать 
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 референтной ко-
личественной статистикой; соответствие или близость «циклическому профилю» в ее динамике; наличие опере-
жающих свойств по выпуску результатов обследований; прозрачность метода агрегации, простота интерпретации 
и доступность для эффективного восприятия. 

Цель конъюнктурного мониторинга в сфере услуг – оперативное измерение на основе мнений и ожи-
даний экономических агентов текущего состояния делового климата в сфере услуг, его фактических и ожидаемых 
отраслевых «ограничителей», отражающих особенности функционирования в анализируемом периоде, 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 эконо-
мики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-
мики» представляет информационно-аналитический материал о деловом климате 
в сфере услуг в III квартале 2022 г.1 В обзоре использованы результаты конъюнктурных 
опросов руководителей около 5 тыс. организаций, оказывающих различные виды плат-
ных услуг (проводятся Федеральной службой государственной статистики во всех субъ-
ектах РФ в ежеквартальном режиме). Данные опросы проводятся по сокращенному кругу 
сферы услуг, преимущественно в сегменте персональных услуг населению. 

Ключевые отраслевые тенденции III квартала 2022 года2  
 Сниженная деловая активность на фоне небольшой позитивной корректировки со-

вокупных настроений: индекс предпринимательской уверенности3 прибавил от-
носительно предыдущего квартала 1 процентный пункт (п. п.) и составил (-8%) 

 Краткие итоги опроса:  

− расширение спроса на оказываемые услуги отметили 16% респондентов, 57% 
сообщили об отсутствии изменений и 27% – о сокращении спроса  

− увеличение объема оказанных услуг констатировали 17% предпринимате-
лей, снижение показателя – 27%  

− о росте численности работников сообщили 7% респондентов, о сокращении 
штатов – 12%  

− увеличение объема полученной прибыли выявлено в 14% организаций, сни-
жение показателя – в 28%  

− рост и снижение цен на предоставляемые услуги отметили по 9% респон-
дентов 

− общая экономическая ситуация улучшилась в 7% организаций, ухудшилась – 
в 22%    

 Сохранение высокого уровня неопределенности: 65% респондентов считали «не-
определенность экономической ситуации» главным барьером на пути развития 
бизнеса  

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

ренности (ИПУ) в сфере услуг – в III квартале 2022 г. увеличился относительно предыдущего 
квартала на 1 п. п. до значения (-8%). 

Два компонента ИПУ – балансы4 оценок фактического и ожидаемого изменения спроса 
на оказываемые услуги – прибавили по 1 п. п. каждый. Третий компонент индикатора, баланс 
оценок фактического изменения экономической ситуации, остался без изменений.  

                                                 
1  Опрос проведен Росстатом в середине августа текущего года. 
2  Проведена сезонная корректировка временных рядов результатов обследования. 
3  Индекс предпринимательской уверенности в сфере услуг рассчитывается как среднее арифметическое значе-

ние балансов оценок изменения спроса на услуги и экономического положения организаций в текущем квар-
тале по сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на услуги в следующем 
квартале; в процентах.  

4  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, %) 

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

Относительный подъем экономических настроений респондентов наблюдался в 8 из 15 
обследуемых видов услуг. Наиболее существенно укрепилась деловая уверенность руководи-
телей туристических фирм, в этом сегменте сервисной сферы ИПУ вырос за квартал на 12 п. п. 
до нейтрального нулевого значения. В сегменте гостиничных услуг индикатор после роста 
на 3 п. п. достиг положительного значения (+1%). В остальных видах услуг значения ИПУ рас-
положились в отрицательном диапазоне от (-2) до (-20%). В аутсайдерах остались два сег-
мента – техобслуживание и ремонт автотранспорта и рекламная деятельность, где после рез-
кого роста пессимизма предпринимателей в предыдущем квартале ситуация не улучшилась. 

Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в различных видах услуг 
в III квартале 2022 г. 

(балансы, %) 

 
Источник: Результаты обследования деловой активности Росстата, расчеты ЦКИ ИСИЭЗ. 
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Следует обратить внимание, что динамика хозяйственно-финансовой деятельности ор-
ганизаций сферы услуг практически полностью зависит от изменений уровня доходов и пла-
тежеспособности населения. Учитывая достаточно консервативные оценки респондентов со-
стояния делового климата в сфере услуг в III квартале по сравнению со II кварталом, можно 
с осторожностью предположить, что фундаментальных отрицательных движений с реальными 
располагаемыми денежными доходами населения также не произойдет. Во II квартале Росстат 
зафиксировал снижение указанного показателя по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года лишь на 0.8% при росте к предыдущему кварталу на 16.4%. Подобная динамика 
свидетельствует о том, в настоящее время подавляющая доля российского населения имеет 
достаточную платежеспособность для оплаты основных услуг. 

Косвенным подтверждением данного тезиса служат и результаты опроса потребитель-
ских настроений населения в III квартале. Так, индекс потребительской уверенности населе-
ния сравнению со II кварталом вырос на 9 п. п. Вместе с тем, некоторое снижение индекса 
по сравнению с 2021 г. скорее всего произошло из-за сокращения покупок и потребления не-
обязательных услуг. 

Исходя из последних количественных данных Росстата (июль 2022 г.) и результатов 
опросов предпринимателей и населения (III квартал 2022 г.), в настоящее время наблюдается 
достаточно спокойная ситуация со спросом населения и, соответственно, его платежеспособ-
ностью в отношении основных продовольственных товаров и услуг. Проблемы с заметным ин-
фляционным фоном в экономике и незначительным падением реальных доходов домашние 
хозяйства минимизируют сокращением спроса на дорогостоящие непродовольственные то-
вары длительного пользования и необязательные услуги. В частности, в январе-июле текущего 
года, по данным Росстата, объем розничного товарооборота торговли непродовольственными 
товарами сократился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8.1% при 
практически неизменной динамике оборота пищевых продуктов (100.2%). 

Оценки основных показателей деятельности организаций сферы услуг 

Следует отметить постепенное улучшение предпринимательских оценок большинства 
основных показателей, формирующих деловой климат в отрасли. В частности, балансы мнений 
относительно динамики спроса на услуги и объема полученной организациями прибыли уве-
личились за квартал на 1 и 2 п. п. соответственно. Исходя из положительных значений балан-
сов и их квартального роста, можно констатировать повышение спроса на гостиничные и са-
наторно-курортные услуги. Напротив, резкое падение спроса наблюдается второй квартал 
подряд в сегменте техобслуживания и ремонта автотранспорта, а также рекламной деятельно-
сти.  

Совокупные предпринимательские оценки экономического положения организаций 
стабилизировались после заметного ухудшения в предыдущем квартале и в III квартале их 
баланс не изменился.   

Численность занятых в организациях сферы услуг, согласно результатам обследова-
ния, остается стабильной на протяжении последних пяти кварталов, когда баланс оценок из-
менения этого показателя не выходил за пределы узкого диапазона от (-4) до (-5%). 
В III квартале 2022 г. 81% респондентов заявили об отсутствии изменений численности ра-
ботников организаций, 7% сообщили о расширении штатов и 12% – об их сокращении. Более 
благоприятная ситуация наблюдалась в сегментах оказания гостиничных, страховых и лом-
бардных услуг, а также деятельности в области связи, где баланс оценок изменения численно-
сти занятых достиг нейтральных или даже слабоположительных значений. Вместе с тем, в сег-
ментах-аутсайдерах (техобслуживании и ремонте автотранспорта и рекламных услугах), со-
гласно результатам обследования, на протяжении двух последних кварталов происходило за-
метное сокращение персонала.  
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Рис. 3. Оценки изменения спроса на услуги, численности занятых, прибыли 
и экономического положения организаций 

(балансы, %) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Исходя из обобщенных мнений участников опроса, в большинстве (82%) организаций 
в III квартале текущего года цены на оказываемые услуги не менялись, о росте и снижении 
цен по сравнению с предыдущим кварталом сообщили по 9% предпринимателей. Вместе с тем 
существенно подорожали санаторно-курортные, гостиничные и страховые услуги, при этом 
упали цены на рекламные услуги, а также на техобслуживание и ремонт автотранспорта.  

Рис. 4. Оценки изменения цен на оказываемые услуги  
(балансы, %) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

В III квартале 2022 г. практически не снизилось высокое давление на бизнес экономи-
ческой неопределенности. Эту проблему констатировали 65% респондентов, что лишь на 1 п. п. 
ниже предыдущего квартала и почти в три раза больше, чем в предпандемическом I квартале 
2020 г. «Высокая экономическая неопределенность» остается во главе антирейтинга факторов, 
лимитирующих деятельность организаций сферы услуг.  
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Рис. 5. Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг 
(доля от общего числа обследованных организаций, %) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Следует обратить внимание, что фактор неопределенности экономической ситуации вы-
шел на первое место в антирейтинге факторов, лимитирующих производство товаров и услуг 
и в других укрупненных отраслях экономики. В частности, 61% респондентов из обрабатываю-
щей промышленности также констатировали повышенное давление неопределенности на веде-
ние бизнеса. К сожалению, в борьбе с неопределенностью предприниматели в первую очередь 
сокращают периоды стратегического планирования своих предприятий, снижают из-за больших 
возможных рисков инвестиционную и инновационную активность, с крайней осторожностью 
увеличивают численность занятых и оплату труда своих сотрудников, уменьшают кредитование 
и другое финансирование своего бизнеса. А ведь именно эти составляющие, наряду с ростом 
производительности труда являются основным источников развития экономики. При этом эко-
номическая неопределенность зачастую мотивирует предпринимателей к частичному переходу 
на неформальные управленческие схемы.  

Негативное воздействие недостаточного спроса на предоставляемые услуги, недостатка 
финансовых средств организаций и высокого уровня налогообложения отметили 48, 44 и 43% 
участников обследования соответственно.  
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Методологический комментарий 

В обзоре использованы результаты выборочных опросов руководителей около 5 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) 

649 

Услуги связи Деятельность в области связи 459 

Услуги гостиниц Деятельность гостиниц и прочих мест для краткосрочного проживания 472 

Страхование Страхование 71 

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

100 

Техобслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 294 

Ремонт предметов личного 
потребления 

Ремонт предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения  

93 

Прочие персональные услуги Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 349 

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

138 

Санаторно-курортные услуги Деятельность санаторно-курортных организаций 260 

Стоматологическая практика Стоматологическая практика 267 

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 

764 

Рекламные услуги Деятельность рекламная 336 

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

162 

Грузовые перевозки Перевозка грузов автотранспортными средствами 497 

Всего  4911 

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 фактиче-
ского и «нормального» (допустимого, обычного, достаточного в сложившихся условиях дея-
тельности в период обследования) уровней деловой активности. При оценке изменения пока-
зателей во времени используются следующие критерии: «увеличение» («улучшение»), 
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«без изменений», «уменьшение» («ухудшение»). Результаты обследования обобщаются в виде 
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 возмож-
ности 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 в III квартале 2022 г. 
(балансы, %) 

 

Рис. А.2. Оценки изменения объема оказанных услуг в III квартале 2022 г. 
(балансы, %) 
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Рис. А.3. Оценки изменения численности занятых в организациях различных видов  
деятельности в III квартале 2022 г. 

(балансы, %)

 

Рис. А.4. Оценки изменения цен (тарифов) на различные виды услуг в III квартале 2022 г. 
(балансы, %) 
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Рис. А.5. Оценки изменения прибыли организаций различных видов деятельности 
 в III квартале 2022 г. 

(балансы, %) 
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Приложение В 

ДИНАМИКА ОЦЕНОК ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ5 

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 17 56 27 18 64 18 

III квартал 5 55 40 20 57 23 19 62 19 

 

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 18 55 28 19 63 18 

III квартал 4 56 40 21 55 23 20 61 19 

 

                                                 
5 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 4 78 18 6 84 11 10 85 5 

II квартал 4 78 18 7 82 11 7 87 6 

III квартал 4 78 18 8 81 11 7 85 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 

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 12 79 9 8 84 8 

III квартал 3 70 27 10 82 8 7 85 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 14 57 29 17 64 19 

III квартал 3 49 48 17 58 24 17 63 20 

 
 

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 

III квартал 5 72 24 6 86 8 7 86 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 

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 9 68 23 12 71 17 

III квартал 3 58 40 10 71 19 12 72 16 

 


