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Деловой климат в розничной торговле в IV квартале 2013 года 

Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
представляет информационно-аналитический материал о состоянии делового климата в роз-
ничной торговле в IV квартале 2013 г. и ожиданиях предпринимателей на I квартал 2014 г. 

В докладе использованы результаты ежеквартальных выборочных1 опросов руководи-
телей около 4 тыс. организаций розничной торговли из 78 регионов России, проводимых Фе-
деральной службой государственной статистики. 

Обобщенная конъюнктура в розничной торговле2 

Согласно результатам финансово-экономической деятельности розничных организа-
ций за IV квартал 2013 г., следует констатировать, что впервые после 2009 г. данный сегмент 
российской экономики практически вплотную приблизился ко дну текущего конъюнктурного 
цикла. Вопреки всем активаторам деловой активности, поддерживающим российскую розни-
цу в течение нескольких последних лет и 2013 год в частности, полученные в своей массе от-
рицательные итоговые значения ключевых операционных показателей3 торговли свидетель-
ствуют о наступлении критического момента, заключающегося в назревающей потере ключе-
вого драйвера российской экономики. 

Таблица 1 
Динамика оценок основных показателей деятельности  

организаций розничной торговли 
Балансы, %4 

2012 2013 

 I  
квартал 

II  
квартал 

III  
квартал 

IV  
квартал 

I  
квартал 

II  
квартал 

III  
квартал 

IV  
квартал 

Оборот розничной торговли �1 +4 +3 �1 �1 +8 +4 �6 

Объем продаж в натуральном  
выражении 

�4 +3 +1 �4 �1 +8 +4 �7 

Заказы на поставку товаров +1 +8 +7 +2 +3 +10 +9 +1 

Ассортимент товаров +17 +16 +17 +17 +17 +20 +20 +16 

Численность занятых �11 �6 �5 �10 �7 �5 �8 �8 

Обеспеченность собственными  
финансовыми ресурсами 

�5 �2 �2 �3 �4 �3 �4 �4 

Цены реализации +40 +42 +43 +43 +41 +42 +41 +39 

Прибыль �5 +1 +1 �4 �6 0 �2 �9 

                                                     
1 Выборка репрезентативна в целом по виду деятельности, по численности занятых, формам собственности, 

видам реализуемой продукции, а также по регионам. 
2 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций розничной 
торговли. 

3 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций розничной 
торговли. 

4 Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по срав-
нению с предыдущим периодом (кварталом), или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя 
как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде (квартале); в процентах. 
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Деловой климат в розничной торговле в IV квартале 2013 года 

Ярким свидетельством погружения отрасли в ситуацию, близкую к стагнации, являет-
ся резкое замедление темпов роста основного результирующего индикатора исследования – 
индекса предпринимательской уверенности (ИПУ)5, значение которого впервые за послед-
ние 4,5 года обследований просело до +3%. 

Следует отметить, что еще в I квартале текущего года ИПУ в розничной торговле счи-
тался одним из лучших в посткризисном периоде среди базовых отраслей экономики страны, 
составляя +8%. Тем не менее, на фоне отсутствующих признаков восхождения деловой ак-
тивности, последующее квартальное расширение рисковой зоны конъюнктурных колебаний 
способствовало его снижению. И если в III квартале сползание Индекса сдерживал накопи-
тельный эффект базы предшествующих периодов, зафиксировав его на отметке +6%, то раз-
растание негативных тенденций к концу делового сезона развернуло наблюдаемый тренд. 

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности и его составляющих  
в организациях розничной торговли 
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Обращает на себя внимание, что торможение роста ИПУ вызвано негативным резонан-
сом со стороны ключевых и достаточно чутких к колебаниям конъюнктуры компонентов Ин-
декса, а именно: ухудшением текущей экономической ситуации и заметного прироста объе-
мов складских запасов. Негативные коррективы именно этих двух важнейших составляющих 
сказались на падении темпов экономического роста в отрасли. 

Так, в течение как минимум последних двух лет, на общем фоне торможения роста 
российской экономики, розничная торговля оставалась одной из отраслей, устойчиво ниве-
лирующей дестабилизационные тенденции, выступая в качестве основного источника, под-
питывающий рост ВВП России. Однако стремительное затухание одного их ключевых драйве-
ров – потребительского сегмента, длительное время удерживающего розницу на подъеме, 
резко подорвало иммунитет торговых организаций и усугубило состояние делового климата, 
выразившись в сниженных оценках респондентов относительно сложившейся экономиче-
ской ситуации. 

Согласно официальной статистике, в течение года неоднократно отмечалось смеще-
ние модели потребления домохозяйств в формат накопления сбережений, тем самым свиде-
тельствуя о наличии неуверенности, нарастающем дискомфорте и волнении в обществе 
(в последние месяцы наблюдается снижение темпов роста реальных располагаемых дохо-
дов). Население все чаще откладывало покупки товаров длительного пользования, постепен-
но ослабляя действие потребительского мультипликатора  на рыночную экономику в целом. 
                                                     
5 Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается как среднее арифметиче-
ское балансов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения 
в текущем периоде по сравнению с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в сле-
дующем периоде; в процентах. 
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Деловой климат в розничной торговле в IV квартале 2013 года 

Другим фактором, дестабилизирующим рост потребительской активности в текущем 
году, стала излишняя перекредитованность физических лиц. Даже несмотря на то, что в на-
чале 2013 г. коммерческие банки в определенной степени понизили свою активность в кре-
дитовании, данная мера отнюдь не лишила проблему необходимости возвратов займов, обра-
зовавшуюся у многочисленных заемщиков различных слоев населения, особенно возросшую 
к концу года – периода погашения кредитов. Так, опираясь на данные банковской статистики 
и Национального бюро кредитных историй (НБКИ), а также учитывая оживление на рынке 
коллекторских услуг, просрочка российских заемщиков по итогам 2013 г. составляет более 
четверти их совокупного дохода. 

В результате, выступающий одним из главных двигателей посткризисного роста – по-
требительский спрос, в IV квартале ослабил поступательную тенденцию роста, следствием 
чего явилось не присущее до сих пор торговым организациям затоваривание складов. 

Зафиксированные тенденции ИПУ в розничной торговле визуализируются посредст-
вом графического представления в виде трейсера цикличности6, который вследствие посте-
пенного перемещения в течение 1,5 лет к нижнему левому квадранту, вплотную приблизился 
к его границе. 

Рис. 2. Трейсер цикличности Индекса предпринимательской уверенности  
в розничной торговле 
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В шести федеральных округах Российской Федерации7 наибольшее значение индекса 
предпринимательской уверенности зафиксировано в организациях розничной торговли Се-
веро-западного и Центрального федеральных округов (+13 и +12% соответственно), наи-
меньшее – Уральского федерального округа (+2%). 

Таким образом, вследствие зафиксированных изменений, негативные процессы, по-
глотившие сектор в последние месяцы текущего года, поставили под серьезный удар зани-
маемый розницей статус одного из неизменных двигателей посткризисного восстановления 
российской экономики. 

                                                     
6 Трейсер цикличности рассчитывается по методологии Европейской Комиссии, см. http://ec.europa.eu/ 

economy_finance/publications/cycle_indicators/2013/pdf/1_en.pdf. На рисунке по оси ординат приведены 
уровневые значения индикатора, а по оси абсцисс – его поквартальные изменения. Движение трейсера по 
четырем квадрантам диаграммы (в направлении против часовой стрелки) наглядно отражает прохождение 
индикатором четырех фаз экономического цикла, при этом циклические пики расположены в верхней цен-
тральной области диаграммы, а циклические впадины – в нижней центральной области. 

7 Данные по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам будут проанализированы в последующих 
обзорах. 
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Оборот розничной торговли. Объем продаж в натуральном выражении.  
Заказы на поставку товаров. Численность занятых 

Решающей в текущей характеристике делового климата отрасли явилось резкое ухуд-
шение предпринимательских оценок, аккумулировавших в себе конъюнктурные изменения, 
происходящие в данном сегменте российской экономики в течение всего текущего года. В ре-
зультате, тенденция к снижению деловой активности розничных организаций приобрела до-
вольно масштабный характер. 

Так, одним из негативных моментов функционирования торговых организаций следу-
ет считать резкое замедление темпов роста заказов на поставку товаров, что привело 
к уменьшению балансового значения8 показателя относительно III квартала на 8 п.п. до +1% 
(+2% в IV квартале 2012 г.). 

Обращает на себя внимание дальнейшее понижение предпринимательских настроений 
относительно развития спросовой ситуации на I квартал 2014 г. Учитывая традиционную пост-
новогоднюю паузу в деловой активности всех участников торгового процесса, руководители 
ожидают дальнейший спад спроса, а соответственно объема продаж и товарооборота в целом. 

Рис. 3. Динамика оценок изменения количества заказов на поставку товаров  
в организациях розничной торговли 
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Вслед за просадкой спроса последовало внушительное сокращение объема продаж 
и товарооборота (балансы оценок изменения показателей снизились с +4 в III квартале, 
до -7 и -6% соответственно). 

Рис. 4. Динамика оценок изменения объема продаж в натуральном выражении  
и товарооборота в организациях розничной торговли 
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Следует отметить, что в соответствии с общим спадом российского потребительского 
рынка к концу года изменилась и структура потребления россиян. Так, наряду с замедлением 
                                                     
8 Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по срав-
нению с предыдущим периодом (кварталом); в процентах. 
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продаж в непродовольственной сфере, значительно снизилась в структуре потребительских 
расходов домашних хозяйств доля продовольственных товаров, что в пик предновогодней 
активности выходит за рамки не только сезонной, но и ситуационной составляющих. 

В то же время важнейший индикатор – численность занятых cохранил отрицатель-
ные темпы снижения на уровне III квартала. Как и отмечалось в предыдущем обследовании, 
усиление темпов сокращения персонала относительно I и II кварталов был одним из опере-
жающих индикаторов, указавшим не только на факт ослабления делового климата в отрасли, 
но и грядущего замедления темпов экономического роста. 

Четверть предпринимателей продолжали фиксировать выбытие сотрудников. Баланс 
оценки изменения показателя составил -8% (-10% в IV квартале 2012 г.). 

Рис. 5. Динамика оценок изменения численности занятых  
в организациях розничной торговли 
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Наблюдаемые экономические тенденции указывают на то, что сокращение рекрутинго-
вой деятельности продлится и в начале 2014 г. В частности, это косвенно подтверждается про-
гнозными оценками предпринимателей, которые в большинстве выразили готовность в I квар-
тале активно сокращать кадры. 

Ассортимент товаров. Поставщики товаров. Объем складских запасов 

Зафиксированные изменения в динамике вышеуказанных показателей выразились 
в ассортиментной политике предпринимателей, что проявилось в замедлении тенденции 
расширения номенклатурных позиций. Так, по сравнению с III кварталом баланс оценки 
изменения показателя потерял 4 п.п., опустившись до +16% (+17% в IV квартале 2012 г.). 
В I квартале 2014 г. большинство предпринимателей не собираются вносить коррективы 
в ассортиментную матрицу. 

Рис. 6. Динамика оценок изменения ассортимента товаров  
в организациях розничной торговли 
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Обследованием выявлено, что в IV квартале 2013 г. средняя доля импортной продук-
ции в общем объеме оборота розничной торговли не изменилась и составила 32%.  Средняя 
доля непродовольственных товаров импортного происхождения относительно продовольст-
вия была превалирующей и составила 46 против 22% соответственно. 

Структура поставщиков товаров организациям розничной торговли в IV квартале 
2013 г. была сформирована из производителей продукции, оптовых и оптово-
посреднических фирм, предприятий розничной торговли, физических лиц и прочих ор-
ганизаций. При этом основными поставщиками для большинства розничных сетей стали оп-
товые и оптово-посреднические фирмы, а также предприятия-производители, расположен-
ные в одном с ними регионе. 

Цены реализации товаров. Торговые наценки. Система расчетов 

Согласно результатам обследования, завершение 2013 г. ознаменовалось дальней-
шим понижательным ценовым трендом на реализуемые товары. В результате, в анализи-
руемом периоде, несмотря на общеэкономическое сезонное ускорение инфляции, цены 
реализации по сравнению с III кварталом усилили тенденцию замедления роста: баланс 
оценки изменения цены реализации продолжил снижаться и составил +39 против +41% 
(+43% в IV квартале 2012 г.). 

Рис. 7. Динамика оценок изменения цен реализации  
в организациях розничной торговли 
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Учитывая предпринимательские ожидания относительно инфляционных планов 
на I квартал 2014 г., большинство руководителей расположены к дальнейшему замедле-
нию роста цен. Баланс оценки изменения ожидаемой цены реализации снизился на 2 п.п. 
и зафиксировался на отметке +37%. 

Очевидно, что формат ценообразования в течение посткризисного периода постепен-
но избавляется от классической производной баланса спроса и предложения. Диктат со сто-
роны потребителя становится более жестким, что вынуждает предпринимателей сферы роз-
ничной торговли не только удерживать цены на конкурентном уровне, но и варьировать бо-
лее низкой наценкой по сравнению с конкурентами, оставляя высокую только на уникальные 
товары, пользующиеся индивидуальным и непрерывным спросом. 

Согласно результатам исследования, в IV квартале 2013 г. средний сложившийся уро-
вень торговой наценки в организациях относительно III квартала не изменился и составил 
27%, при этом, по мнению участников опроса, желаемая средняя торговая наценка, которая бы-
ла бы достаточной для возмещения издержек обращения и обеспечила получение необходимой 
прибыли, составляет около 40%. 
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В то же время, средний уровень торговой наценки в розничных организациях по со-
циально значимым продовольственным товарам составлял 17%, тогда как, по мнению 
предпринимателей, средний уровень, который был бы необходим для получения прибыли, 
составил 27%. 

Независимо от складывающейся экономической ситуации в анализируемом квартале 
сохранялась практически без изменений система расчетов с поставщиками – 60% руково-
дителей торговых организаций предпочитали применять безналичные платежи по факту реа-
лизации товара. 

Система наличных расчетов с поставщиками товаров традиционно применялась руко-
водителями менее активно. Наличные расчеты проводились в основном при получении това-
ра и по факту его реализации, на что указали 27 и 18% руководителей соответственно. 

Рис. 8. Распределение организаций розничной торговли  
по видам расчетов с поставщиками в IV квартале 2013 г. 
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Финансово,экономическое положение 

Анализ финансово-экономического положения розничных организаций показал, что 
масштаб проблем, вызванных негативными конъюнктурообразующими составляющими, к концу 
года существенно возрос, что не позволило руководителям избежать существенных финансо-
вых потерь. Следуя за тенденциями ключевых изменений, значения основных финансовых по-
казателей деятельности розничных организаций продолжили снижаться. При этом наибольшее 
осложнение в торговых фирмах получила ситуация, связанная с прибылью. Так, обозначив-
шаяся в III квартале отрицательная динамика данного показателя в конце года набрала оборо-
ты, определив его значение в диапазон одних из худших результатов за последние 4 года об-
следований. В частности, балансовое значение показателя снизилось относительно предшест-
вующего квартала на 7 п.п. и составило -9% (-4% в IV квартале 2012 г.). 
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Рис. 9. Динамика оценок изменения прибыли в организациях розничной торговли 
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Неутешительны с точки зрения ожиданий респондентов и перспективы изменения 
прибыли. В IV квартале около 20% предпринимателей готовятся к уменьшению дохода в сво-
их организациях. 

В результате накопительного эффекта дестабилизирующих изменений влиявших на де-
ловую конъюнктуру в течение текущего года, в IV квартале 2013 г. балансовое значение оценки 
изменения экономической ситуации по сравнению с предшествующим кварталом снизилось с 
+4% до нулевого значения (0%) (+4% в IV квартале 2012 г.). 

Рис. 10. Динамика оценок изменения экономической ситуации  
в организациях розничной торговли 
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Факторы, лимитирующие деятельность  
организаций розничной торговли 

Несмотря на очевидный провокационный фон макроокружения, принципиальных изме-
нений в рейтинге негативного влияния по итогам 2013 года не произошло. Согласно получен-
ным результатам можно констатировать лишь незначительное распространение некоторых от-
рицательных явлений, являющихся прямым следствием корректив наблюдаемой конъюнктуры. 

Как и кварталами ранее, негативные предпринимательские оценки в большей степени 
были сосредоточены на финансовом блоке факторов, а также на составляющих, характеризую-
щих спросовую ситуацию. При этом по мнению большинства руководителей (55%), основное 
негативное воздействие на деятельность розничных фирм в отчетном квартале продолжали 
оказывать фискальные проблемы. Так, «высокий уровень налогов» в рейтинге ограничений 
сохранил устойчивость лидирующей отрицательной нагрузки, наблюдаемой с начала 2011 г. 
В то же время, на фактор «недостаточный платежеспособный спрос», повлиявший на сло-
жившийся в отрасли портфель заказов и товарооборот, сослались 47% респондентов. 
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Финансовые проблемы также выражались в достаточно неблагоприятных оценках ру-
ководителей, относительно обеспеченности их фирм собственными финансовыми сред-
ствами. По итогам года доля респондентов, указывающих на данный факт, осталась доста-
точно внушительной и составила 30%. 

Следует отметить, что помимо вышеуказанных препятствий, одними из причин, повли-
явших на ослабление финансового потенциала организаций, в анализируемом периоде высту-
пили сезонно-инфраструктурные ограничения, заключающиеся в высоких транспортных рас-
ходах и тарифах арендных ставок, на что указали около трети респондентов соответственно. 

Рис. 11. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 
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Таким образом, для сектора розничной торговли за последние несколько лет наблюде-
ний, текущий бизнес-период оказался не самым благоприятным: надежды и попытки обрести 
фундаментальные точки роста, основанные, прежде всего, на стабильных макроэкономических 
составляющих, не оправдались. Находясь во власти потребительского спроса, данный фактор 
роста, обеспечивающий реальную поддержку рознице в течение  года, отличался неустойчиво-
стью и непостоянством, и при малейшем дисбалансе не раз отбрасывал достигнутые положи-
тельные результаты в область отрицательных значений. К сожалению, на фоне предшествую-
щих посткризисных лет сложившаяся ситуация по итогам IV квартала отличается не только 
своим охватом, но и возможными последствиями негативного резонанса на формирование го-
довой динамики экономического развития реального сектора экономики России. 

С одной стороны, разнообразие негативных сценариев, раскачивающих и обостряющих 
восприятие потребительским сектором происходящих конъюнктурных изменений в течение года, 
провоцировало нарастание определенных настроений, крайне не способствующих повышению 
динамики потребления. Однако с другой стороны, наблюдаемый спад потребительской активно-
сти, длительное время подогреваемый заемным капиталом – логическая и неминуемая развязка 
сложившейся ситуации, с последующим резким ухудшением делового климата в секторе. 

В связи с этим, можно предположить, что мы являемся свидетелями возможного нача-
ла серьезных изменений в движущих силах российской экономики, заключающихся в избав-
лении от ига «искусственных двигателей», поддерживающих ее рост. Вместе с тем, одной из 
главных опасностей этого периода является риск погружения в общесистемную стагнацию, 
где перестают работать даже классические факторы поддержки (один из ее элементов – по-
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требительский спрос, дает о себе знать уже сейчас). Закредитованность населения, по край-
не мере в кратко- и среднесрочной перспективе, может сыграть с розничной торговлей злую 
шутку, заключающуюся в переходе домохозяйств на сберегающую модель поведения. В ре-
зультате, коренные преобразования в структуре потребления могут привести к изменению 
ландшафта всего розничного рынка и сопряженных с ним организаций, а, следовательно, 
внести коррективы в экономику в целом. 

Учитывая реальные объективные конъюнктурные составляющие, в краткосрочном пе-
риоде преодолеть негативную динамику большинства показателей в отрасли не удастся. Не-
однозначная перспектива грядущих общемировых и российских тенденций, в конечном счете 
определяющих состояние делового климата как  экономики в целом, так и розничной торгов-
ли в частности, на данном этапе вызывает большую настороженность. Слабый ритм реального 
сектора и коррективы в структуре потребления, возможные последствия негативного эффек-
та грядущих в новом году мер ужесточения со стороны различных сфер административного 
регулирования и другие обостряющие развитие бизнеса критерии в очередной раз застав-
ляют серьезно задуматься о возможных вариантах развития сектора розничной торговли 
в 2014 году. 
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ДИНАМИКА ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Таблица 1 
Оборот розничной торговли 

Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Ожидания на следующий квартал 

 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2012 

I квартал 29 41 30 �1 33 51 16 +17 

II квартал 32 40 28 +4 31 53 16 +15 

III квартал 32 39 29 +3 29 53 18 +11 

IV квартал 31 37 32 �1 30 51 18 +12 

2013 

I квартал 29 41 30 �1 33 51 15 +18 

II квартал 34 40 26 +8 34 51 15 +19 

III квартал 32 40 28 +4 30 52 17 +13 

IV квартал 27 40 33 �6 30 52 18 +12 

 

Таблица 2 
Объем продаж в натуральном выражении 
Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Ожидания на следующий квартал 

 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2012 

I квартал 23 50 27 �4 27 60 13 +14 

II квартал 27 49 24 +3 27 60 13 +14 

III квартал 26 49 25 +1 25 59 16 +9 

IV квартал 25 46 29 �4 25 60 15 +10 

2013 

I квартал 25 49 26 �1 28 59 13 +5 

II квартал 30 48 22 +8 29 58 13 +16 

III квартал 27 50 23 +4 25 60 15 +10 

IV квартал 23 47 30 �7 26 59 15 +11 
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Таблица 3 
Заказы на поставку товаров 

Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Ожидания на следующий квартал 

 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2012 

I квартал 21 59 20 +1 22 66 12 +10 

II квартал 27 54 19 +8 23 65 12 +11 

III квартал 25 57 18 +7 23 64 13 +10 

IV квартал 24 54 22 +2 22 67 11 +11 

2013 

I квартал 22 59 19 +3 22 67 11 +11 

II квартал 26 58 16 +10 24 66 10 +14 

III квартал 25 59 16 +9 22 66 12 +10 

IV квартал 22 57 21 +1 22 64 14 +8 

 

Таблица 4 
Ассортимент товаров 

Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Ожидания на следующий квартал 

 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2012 

I квартал 25 67 8 +17 24 71 5 +19 

II квартал 25 66 9 +16 22 73 5 +17 

III квартал 25 67 8 +17 23 72 5 +18 

IV квартал 25 67 8 +17 23 72 5 +18 

2013 

I квартал 25 67 8 +17 24 71 5 +19 

II квартал 26 68 6 +20 24 71 5 +19 

III квартал 27 66 7 +20 23 72 5 +18 

IV квартал 23 70 7 +16 23 72 5 +18 
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Таблица 5 
Численность занятых 

Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Ожидания на следующий квартал 

 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2012 

I квартал 16 57 27 �11 9 85 6 +3 

II квартал 18 58 24 �6 9 83 8 +1 

III квартал 18 59 23 �5 10 82 8 +2 

IV квартал 15 60 25 �10 11 82 7 +4 

2013 

I квартал 16 61 23 �7 11 82 7 +4 

II квартал 18 59 23 �5 11 81 7 +4 

III квартал 17 59 25 �8 10 83 8 +2 

IV квартал 17 59 25 �8 9 82 9 0 

 

Таблица 6 
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами 

Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Ожидания на следующий квартал 

 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2012 

I квартал 8 79 13 �5 11 82 7 +4 

II квартал 10 78 12 �2 10 83 7 +3 

III квартал 9 80 11 �2 10 82 8 +2 

IV квартал 9 79 12 �3 10 83 7 +3 

2013 

I квартал 8 80 12 �4 11 81 8 +3 

II квартал 10 77 13 �3 11 81 8 +3 

III квартал 9 78 13 �4 10 79 8 +2 

IV квартал 9 78 13 �4 10 81 9 +1 
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Таблица 7 
Прибыль 

Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Ожидания на следующий квартал 

 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2012 

I квартал 25 45 30 �5 27 56 17 +10 

II квартал 26 49 25 +1 25 59 16 +9 

III квартал 28 45 27 +1 23 59 18 +5 

IV квартал 26 44 30 �4 23 59 18 +5 

2013 

I квартал 23 48 29 �6 27 55 16 +11 

II квартал 26 47 26 0 27 57 15 +12 

III квартал 26 46 28 �2 24 58 17 +7 

IV квартал 22 47 31 �9 23 58 18 +5 

 

Таблица 8 
Объем складских запасов 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
Выше нормального  

уровня 
Нормальный  
уровень 

Ниже нормального  
уровня 

Баланс 

2012 

I квартал 5 88 7 �2 

II квартал 4 88 8 �4 

III квартал 4 89 7 �3 

IV квартал 5 87 8 �3 

2013 

I квартал 4 87 9 �5 

II квартал 5 87 8 +3 

III квартал 4 86 2 �2 

IV квартал 4 86 9 +5 
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Таблица 9 
Конкурентоспособность9 

Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Ожидания на следующий квартал 

 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2012 

I квартал 11 79 10 +1 13 82 5 +8 

II квартал 10 80 10 0 12 81 7 +5 

III квартал 10 81 9 +1 12 82 6 +6 

IV квартал 11 79 10 +1 11 82 7 +4 

2013 

I квартал 10 80 10 0 12 82 6 +6 

II квартал 10 80 10 0 11 81 7 +4 

III квартал 11 80 9 +2 12 81 6 +6 

IV квартал 10 79 11 �1 11 80 8 +3 

 

Таблица 10 
Инвестиции на расширение деятельности, ремонт и модернизацию 

Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Ожидания на следующий квартал 

 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2012 

I квартал 9 83 8 +1 10 85 5 +5 

II квартал 9 83 8 +1 9 86 5 +4 

III квартал 11 82 7 +4 10 84 6 +4 

IV квартал 11 82 7 +4 9 76 6 +3 

2013 

I квартал 10 74 8 +2 11 76 5 +6 

II квартал 10 75 7 +3 11 74 6 +5 

III квартал 9 77 7 +2 10 77 6 +4 

IV квартал 10 75 8 +2 8 76 8 0 

 

                                                     
9 Данные в таблицах 9 и 10 приведены без сезонной корректировки. 


