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Деловой климат в розничной торговле в I квартале 2014 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 I квартале 2014 г. и ожиданиях предпринимателей на II 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 

Результаты финансово-экономической деятельности розничных организаций за I квар-
тал 2014 г. свидетельствуют о достаточно сдержанной реакции сектора на эскалацию разно-
плановых и скорее неблагоприятных компонентов макроокружения. На фоне остальных секто-
ров российской экономики концептуальная модель розничного бизнеса, прежде всего с точки 
зрения динамики делового климата, сохранила за собой статус наиболее устойчивой системы 
к рискам и колебаниям общеэкономической конъюнктуры в стране. 

Несмотря на неоднозначные сложившиеся особенности экономической и политической 
атмосферы в начале года, а также традиционный сезонный спад продаж, в течение отчетного 
квартала темпы роста деловой активности в секторе продемонстрировали вялотекущий рост, 
частично компенсировав их снижение по итогам 2013 г. В частности, в I квартале значение ос-
новного индикатора обследования – индекса предпринимательской уверенности (ИПУ)3 воз-
росло на 1 п.п. и составило +4% (+8% в I квартале 2013 г.). 

Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности и его составляющих  
в организациях розничной торговли 
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Тем не менее, сравнивая полученный результат ИПУ с его ретроспективными значе-
ниями за последние несколько лет, а также наращивание крайне неблагоприятной динамики 
большинства ключевых операционных показателей торговли, необходимо акцентировать, что 
организации перешли в стадию нового режима функционирования. 

                                                     
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 тор-
говли. 

3 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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Следует отметить, что наблюдаемая невыразительная положительная коррекция Индек-
са – всего лишь результат достаточно высоких предпринимательских оценок одного из его 
ключевых компонентов – ожиданий изменения экономической ситуации на II квартал текуще-
го года. Обращает на себя внимание, что остальные составляющие индикатора – экономиче-
ская ситуация и уровень объемов складских запасов продолжили накапливать негативные 
предпринимательские оценки, что в свою очередь коррелирует с поквартально ослабевающим 
трендом спросовой ситуации. 

Очевидно, что в сложившейся экономической действительности привычные классиче-
ские механизмы «выживания» фирм, на сегодняшний день лишь отчасти амортизируют нега-
тивные макро и микро-посылы и уже не способны придать необходимый импульс для выхода 
на новый уровень развития. Время «эффектов базы», когда любое восхождение индекса от-
носительно кризисного дна 2009 г. считалось весомым результатом, остается в рамках дос-
тижений прошлых лет. 

Таблица 1 
Динамика оценок основных показателей деятельности  

организаций розничной торговли 
Балансы, %4 

2013 2014 
 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал 

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

Объем продаж в натуральном выражении �1 +8 +4 �7 �9 

Заказы на поставку товаров +3 +10 +9 +1 �4 

Ассортимент товаров +17 +20 +20 +16 +12 

Численность занятых �7 �5 �8 �8 �8 

Обеспеченность собственными  
финансовыми ресурсами 

�4 �3 �4 �4 �5 

Цены реализации +41 +42 +41 +39 +42 

Прибыль �6 0 �2 �9 �15 

В шести федеральных округах Российской Федерации5 наибольшее значение индекса 
предпринимательской уверенности зафиксировано в организациях розничной торговли Се-
веро-западного и Приволжского федеральных округов (+15 и +14% соответственно), наи-
меньшее – Дальневосточного федерального округа (+2%). 

Таким образом, объективно учитывая реальную социоэкономическую и политиче-
скую обстановку как на внешнем, так и внутреннем рынках, в наступившем периоде уязви-
мость розничного сегмента существенно возросла. В связи с чем требуется поиск новых 
подходов, решений и механизмов, способных максимально нивелировать не только текущее 
ослабление потребительского мультипликатора, но и другие нарастающие негативные 
конъюнктурные всплески. 

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

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

В анализируемом периоде по большинству параметров, характеризующих динамику 
торгового процесса в начале 2014 г., сложившиеся итоги оценивались руководителями как 
неблагоприятные. Стагнационный тренд реального сектора экономики способствовал даль-
нейшей «просадке» значений деятельности розничных организаций не только по сравнению 
с предшествующим кварталом, но и аналогичными периодами прошлых лет. 

Основным детерминантом предпринимательской активности стала компонента макроок-
ружения, заключающаяся, прежде всего, в монетарных, фискальных, инфляционных составляю-
щих, а также перепрофилированных потребительских предпочтениях в связи с продолжающим-
ся спадом реальных располагаемых денежных доходов населения. Предприниматели оказались 
в довольно сложной ситуации, носящей комплексный характер воздействия неблагоприятных 
тенденций. При этом принципиальное негативное влияние на торговую деятельность распро-
странялось именно со стороны монетарных и потребительских тенденций, что в сложившейся 
ситуации для розницы является первостепенным залогом сохранения имеющихся итогов. 

Продолжающееся охлаждение потребительского рынка по-прежнему было опреде-
ляющим в формировании динамики спроса, товарооборота, объема продаж. Так, по итогам 
I квартала тенденция ослабления заказов на поставку товаров относительно IV квартала 
усилилась и приобрела довольно масштабный характер. В результате баланс спросовой си-
туации, впервые за последние два года потерял 5 п.п. и опустился в область отрицательных 
значений, составив -4%. 

Рис. 2. Динамика оценок изменения количества заказов на поставку товаров  
в организациях розничной торговли 
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Серьезная дестабилизация коснулась и динамики реализации товаров. Согласно резуль-
татам обследования, в организациях отмечалось дальнейшее снижение объема продаж и то-
варооборота (балансы оценок изменения показателей составили -9 и -8% соответственно). 

Рис. 3. Динамика оценок изменения объема продаж в натуральном выражении  
и товарооборота в организациях розничной торговли 
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На фоне консервативной динамики торгового процесса, а также сезонного обостре-
ния текучести кадров, в организациях продолжалось выбытие персонала. Согласно результа-
там обследования, как и в течение второго полугодия 2013 г., четверть руководителей сочли 
необходимым сокращать штат. Баланс оценки изменения показателя вновь составил -8%  
(-7% в I квартале 2013 г.). 

Рис. 4. Динамика оценок изменения численности занятых  
в организациях розничной торговли 
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Ассортимент товаров. Поставщики товаров. Объем складских запасов 

К важному моменту, свидетельствующему о нарастающей разбалансированности мно-
гих маркетинговых составляющих в торговых организациях, следует отнести ситуацию, харак-
теризующую ассортиментную политику. Анализируемый период отличился резким сжатием 
ассортиментной матрицы. Подобное сокращение номенклатуры наблюдалось лишь в I кварта-
ле 2010 г. – когда предприниматели задействовали весь спектр механизмов для оптимизации 
и стабилизации. В I квартале т.г. балансовое значение опустилось до +12%, хотя еще в анало-
гичном периоде 2013 г. составляло +17%. 

Настораживают и сниженные ожидания предпринимателей относительно дальнейших 
планов по насыщению товарного предложения, что косвенно еще раз свидетельствует о глу-
бине проблем, продиктованных изменениями потребительской модели поведения. 

Рис. 5. Динамика оценок изменения ассортимента товаров  
в организациях розничной торговли 
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Обследованием выявлено, что в I квартале 2014 г. средняя доля импортной продукции 
в общем объеме оборота розничной торговли составила 33%. В большей степени данная тен-
денция прослеживалась для групп товаров непродовольственного назначения. Так, средняя 
доля непродовольственных товаров импортного происхождения относительно продовольст-
вия была превалирующей и составила 46 против 22% соответственно. 
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Структура поставщиков товаров организациям розничной торговли в I квартале 
2014 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 

Одной из значимых составляющих, сформировавших деловые настроения предприни-
мателей и покупательскую активность в секторе, следует считать избранную ценовую полити-
ку. Между тем вариантность конъюнктурных изменений, заключающихся в давлении макро-
экономических показателей на национальную валюту, вкупе с общеэкономической сезонной 
тенденцией ускорения инфляции в первые месяцы года, не предусматривала для них широкий 
выбор. По итогам первых месяцев работы организаций розничной торговли, следует констати-
ровать увеличение темпов роста цен реализации, о чем сообщили более 45% респондентов. 
Наибольший прирост стоимости товаров отмечался по продовольственной группе. Балансовое 
значение изменения цены реализации в анализируемом периоде составило +42 против +39% 
в предшествующем (+41% в I квартале 2013 г.). 

Рис. 6. Динамика оценок изменения цен реализации  
в организациях розничной торговли 
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Учитывая прогнозные оценки инфляционных ожиданий данных на II квартал 2014 г., 
предприниматели собираются наращивать цены на реализуемые товары. Баланс оценки из-
менения ожидаемой цены реализации возрос с +37% и зафиксировался на отметке +43%. 

Очевидно, что грядущие специфические конъюнктурные составляющие в виде изме-
нения маркетинговой стратегии в связи с дестабилизацией на товарных рынках, колебаний 
курса на российском валютном рынке, а также возможной смены партнерских отношений на 
международном товарном рынке, способны внести самые неожиданные коррективы в цено-
вые планы ритейлеров. 

Исходя из результатов обследования, в I квартале 2014 г. средний сложившийся 
уровень торговой наценки в организациях относительно IV квартала не изменился и соста-
вил 27%, при этом, по мнению участников опроса, желаемая средняя торговая наценка, кото-
рая была бы достаточной для возмещения издержек обращения и обеспечила получение не-
обходимой прибыли, составляет около 40%. 

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%. 
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Независимо от складывающейся экономической ситуации в анализируемом квартале 
сохранялась практически без изменений система расчетов с поставщиками – 57% 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 25 и 19% руководителей соответственно. 

Рис. 7. Распределение организаций розничной торговли  
по видам расчетов с поставщиками в I квартале 2014 г. 
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Финансово+экономическое положение 

Анализ финансово-экономического положения розничных организаций в I квартале 
2014 г. позволяет констатировать, что кульминацией сценарного развития операционной 
деятельности выступил крайне негативный резонанс со стороны центрального показателя – 
прибыли. 

В первые месяцы нового бизнес-цикла, обозначившаяся еще в середине 2013 г. отрица-
тельная динамика набрала обороты, определив значение показателя в диапазон одних из худ-
ших результатов после кризисного 2009 г. При этом более 35% предпринимателей констатиро-
вали уменьшение выручки, балансовое значение снизилось до -15% (-6% в I квартале 2013 г.). 

Принимая во внимание полученные результаты, определенным позитивом выступают 
ожидания изменения ситуации с прибылью. Уже во II квартале более четверти руководите-
лей выразили надежду компенсировать ее уменьшение. 

Рис. 8. Динамика оценок изменения прибыли  
в организациях розничной торговли 
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Следует отметить, что вслед за прибылью усугубление отрицательной динамики ба-
лансового значения коснулось и обеспеченности фирм собственными финансовыми 
ресурсами. Баланс оценки изменения значения данного показателя, продолжая характе-
ризоваться отрицательными темпами, получил негативную корректировку относительно 
IV квартала и составил -5% (-4% в I квартале 2013 г.). 

Рис. 9. Динамика оценок изменения уровня обеспеченности собственными  
финансовыми ресурсами в организациях розничной торговли 
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В результате преимущественно неблагоприятных изменений, повлиявших на деловую 
конъюнктуру, балансовое значение оценки изменения экономической ситуации по сравнению 
с предшествующим кварталом продолжило снижение и впервые за последние два опустилось 
в область отрицательных значений, составив -1% (+4% в I квартале 2013 г.). 

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

При оценке совокупности факторов, лимитирующих торговую деятельность, необхо-
димо отметить, что в I квартале 2014 г. в рейтинге ограничений отсутствовали какие-либо 
изменения. Несмотря на очевидный неблагоприятный деловой фон, согласно полученным 
результатам можно констатировать привычную расстановку акцентов. Яркие негативные 
предпринимательские оценки по-прежнему были даны факторам, представляющим финансо-
вый блок, а также характеризующих спросовую ситуацию. 

В частности, «высокий уровень налогов» сохранил устойчивость лидирующей отри-
цательной нагрузки, наблюдаемой с начала 2011 г. По мнению 54% руководителей размер 
налоговых отчислений в большей степени препятствовал развитию торговли в первые меся-
цы текущего года. В то же время около 30% предпринимателей продолжали ссылаться на не-
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достаток в их фирмах собственных финансовых средств, а 20% были недовольны высоки-
ми процентными ставками. 

Помимо вышеуказанных факторов, в разряд наиболее неблагоприятных, предпри-
ниматели отнесли «недостаточный платежеспособный спрос». Так, в I квартале 45% 
респондентов указывали на сохранение негативного влияния спросовой ситуации со сто-
роны населения. 

В целом, экономическая деятельность торговых организаций в начале года по-
прежнему находилась под влиянием и других ограничений, которые, несмотря на свое менее 
лимитирующие воздействие, продолжили системно блокировать развитие организаций тор-
говли. Так, например, 27% респондентов указывали на высокую арендную плату, 24% ссыла-
лись на высокие транспортные расходы, а 10% сообщили о недостатке торговых помещений. 

Рис. 11. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 
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Таким образом, в связи с осложнившимся экономическими и геополитическими конъ-
юнктурными обстоятельствами, трактовка текущих и ожидаемых в розничном сегменте тен-
денций не может быть однозначной. Обострившиеся риски позволяют предположить закреп-
ление депрессивного режима развития отрасли с традиционными сезонными подъёмами 
продаж, как лучшего варианта ее развития. 

Если рассматривать динамику делового климата в контексте интенсивности протекаю-
щих процессов, то исходя из сохранения положительных темпов роста ключевого индикатора 
исследования – ИПУ, радикальных перемен не произошло, хотя полученное значение несколь-
ко нивелировало пессимистичные настроения 2013 г. По большому счету розница продолжила 
функционировать во все более проявляющемся стагнационном режиме. Учитывая растрачен-
ный потенциал, с которым организации вступили в 2014 г., темпы развития отрасли тянут 
на твердую удовлетворительную оценку. Косвенно это перекликается и с данными Росстата 
по обороту торговли за февраль т.г., составившими 104.1%, что частично компенсировало ян-
варский спад. 

Вместе с тем, несколько размывают сложившуюся и особенно будущую картину фраг-
ментарные, но достаточно веские аргументы, не позволяющие более-менее спокойно принять 
полученные результаты.  

Прежде всего, обращает на себя внимание образовавшаяся впервые за последние не-
сколько лет обследований разница в итоговых годовых значениях показателей, характеризую-
щих непосредственно торговый процесс. Полученные расхождения свидетельствуют о растрате 
набранного потенциала организаций, который еще в течение 2013 г. минимизировал этот раз-
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рыв. Похоже, что предприниматели действительно работают на грани своих возможностей, под-
гоняя свои управленческие схемы под «сегодняшний бизнес-климат». 

Особенно ярко это иллюстрирует как ассортиментная политика, так и ценовое поведе-
ние выбранное респондентами. Начало масштабной ревизии ассортимента продовольствен-
ных и непродовольственных товаров выглядит скорее как поиск новой и оптимальной про-
порции импорта и отечественных позиций в рамках перераспределения потребительского 
спроса в сторону более дешевых аналоговых товаров. Данные меры вызваны возможной 
продолжительной девальвацией национальной валюты, когда не исключено повышение цен 
на импортируемые непродовольственные товары. Пока, в большинстве компаний, кроме тех, 
кто работает по долгосрочным контрактам, импорт реализуется в рамках партий, закупленных 
по прежним курсам, однако этих запасов хватит максимум на пару месяцев. 

Обострившееся информационное поле в связи с событиями на Украине и возможные 
санкции также порождает массу вопросов и предположений относительно того, насколько 
серьезным окажется диссонанс украинского кризиса для организаций реального сектора 
России и розничной торговли в частности. Каков будет масштаб влияния для простых домо-
хозяйств? 

В связи с этим возросла непредсказуемость, обуславливающая распространение в том 
числе давно забытых рисков. Возникшая неопределенность, колебания национальной валюты, 
грядущая рокировка соотношения импорта и экспорта заставляют задуматься всех участников 
рынка о возможных прямых и косвенных последствиях. Отчасти это связано с тем, что относи-
тельно других представителей реального сектора российской экономики, розничная торговля 
является одной из наиболее чувствительных к различным конъюнктурным колебаниям. 

Тем не менее, глядя на ситуацию со стороны, все-таки напрашивается главный вопрос: 
возможно ли в принципе, в условиях глобализации мирового пространства, где Россия явля-
ется полноправным и достаточно весомым участником торговых отношений, серьезным обра-
зом пошатнуть выстроенную систему обоюдных взаимосвязей? Ответ очевиден: в ближайшей 
и среднесрочной перспективе – маловероятно. 
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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 

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 

2014 

I квартал 26 40 34 -8 34 51 15 +19 

 

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 

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 

2014 

I квартал 21 49 30 �9 27 61 12 +15 

 

 12 



Деловой климат в розничной торговле в I квартале 2014 года 

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 

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 

2014 

I квартал 19 58 23 �4 24 66 10 +14 

 

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 

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 

2014 

I квартал 22 68 10 +12 22 72 6 +16 

 

 13



Деловой климат в розничной торговле в I квартале 2014 года 

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 

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 

2014 

I квартал 17 58 25 �8 10 83 7 +3 

 

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 

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 

2014 

I квартал 9 78 13 �5 12 82 6 +6 
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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 

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 

2014 

I квартал 21 43 36 �15 26 58 15 +11 

 

Таблица 8 
Объем складских запасов 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
Выше нормального  

уровня 
Нормальный  
уровень 

Ниже нормального  
уровня 

Баланс 

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 

2014 

I квартал 4 87 8 +4 
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Таблица 9 
Конкурентоспособность6 

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 

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 

2014 

I квартал 10 78 12 �2 12 82 6 +6 

 

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 

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 

2014 

I квартал 8 79 7 +1 9 80 5 +4 

 

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


