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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономи-
ки» представляет информационно-аналитический материал о состоянии делового климата 
в оптовой торговле во II квартале и ожиданиях предпринимателей на III квартал 2016 г.  

В докладе использованы результаты регулярных выборочных2 опросов руководителей 
более 3 тыс. организаций оптовой торговли, проводимых Федеральной службой государ-
ственной статистики в ежеквартальном режиме. 

Обобщенная конъюнктура в оптовой торговле3 

Результаты конъюнктурного опроса, характеризующие состояние делового климата 
в организациях оптовой торговли во II квартале 2016 г., свидетельствуют о сохранении бла-
гоприятного воздействия обозначившейся в начале года тенденции, позволившей частично 
нивелировать минимальные отрицательные значения финансово-экономических показате-
лей, сформировавшихся в 2015 г.  

Относительно оптимистичные прогнозные ожидания, данные руководителями оптовых 
организаций по итогам I квартала на текущий бизнес-период, себя оправдали. Несмотря на 
все еще достаточно сложную обстановку в секторе, полученные оценки респондентов имели 
определенный позитивный фон. Кроме того, как показал опрос, предприниматели не утрати-
ли оптимизма в части будущего функционирования своих структур и в ближайшей перспек-
тиве, что позволяет осторожно надеяться на эскалацию процессов, способствующих даль-
нейшему развитию деловой активности в сфере оптовой торговли во II полугодии. 

Таблица 1 
Динамика оценок основных показателей деятельности организаций оптовой торговли 

Балансы, %4 

 
2015 2016 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Спрос -15 -13 -15 -16 -17 -12   

Оптовый товарооборот -14 -16 -11 -10 -19 -12   

Объем продаж в натураль-
ном выражении -16 -15 -13 -14 -19 -12   

Ассортимент товаров +2 +3 +3 0 +1 +2   

Численность занятых -4 -10 -9 -9 -9 -8   

Обеспеченность собствен-
ными финансовыми ресур-
сами 

-4 -6 -7 -8 -6 -4   

Обеспеченность кредитны-
ми и заемными финансо-
выми ресурсами 

-3 -6 -6 -4 -5 -5   

Цены покупки +71 +66 +68 +65 +62 +67   

Цены реализации +67 +60 +64 +60 +57 +60   

Прибыль -16 -20 -16 -17 -20 -16   

                                                     
2 Выборка репрезентативна в целом по отрасли, регионам, различным группам организаций по численности за-
нятых и формам собственности. 

3 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций оптовой торговли. 
4 Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение показателя по сравнению 
с предыдущим кварталом, или разность долей респондентов, отметивших уровень показателя как «выше нор-
мального» и «ниже нормального» в отчетном квартале; в процентах. 
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В целом, последовательная относительная стабилизация деловой активности отрасли 
начинает оказывать уже видимое корректирующее воздействие на итоговую динамику. 
В частности, основной результирующий композитный индикатор исследования – индекс 
предпринимательской уверенности (ИПУ)5 оптовой торговли во II квартале увеличился 
с 0% до +3%, что позволило миновать диапазон критических для данного сегмента мини-
мальных околонулевых значений, фиксируемых в течение 2015 года. 

Тем не менее, наблюдаемая динамка ИПУ указывает пока на робкие признаки ожив-
ления на оптовом рынке. Основная причина роста ИПУ во II квартале по-прежнему заключа-
лась в усилении оптимистичных оценочных предпринимательских ожиданий относительно 
изменения одного из его ключевых компонентов – экономической ситуации в III квартале 
текущего года. Остальные компоненты индикатора, как и кварталами ранее, находились в от-
рицательной зоне и оказывали преимущественно негативное давление на ИПУ оптовых орга-
низаций. 

 
Рис. 1. Индекс предпринимательской уверенности в организациях оптовой торговли 

 
 

Значения ИПУ, рассчитанные для оптовых организаций, стратифицированных по ви-
дам реализуемой продукции, позволяют более подробно проследить сущность сформиро-
вавшихся тенденций на различных рынках потребительских товаров по итогам I полугодия. 

Акцентированно благоприятные изменения состояния делового климата относительно 
I квартала т.г. произошли в оптовых фирмах, реализующих следующие группы товаров:  

 пищевые продукты (рост ИПУ до +3% против 0% в I-м); 
 парфюмерию и косметику (рост ИПУ до +4% против +0% в I-м);  
 фармацевтику (рост ИПУ до +3% против +0% в I-м); 
 бытовые электротовары (рост ИПУ до +2% с (-5%) в I-м); 
 бытовую мебель, напольные покрытия (замедление снижения ИПУ до (-4%)  

с (-10%) в I-м). 
  

                                                     
5 Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в оптовой торговле рассчитывается как среднее арифметическое балан-
сов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по 
сравнению с предыдущим кварталом и ожидаемого изменения экономического положения в следующем квартале, в про-
центах. 
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Рис. 2. Индекс предпринимательской уверенности в организациях оптовой торговли,  
реализующих отдельные группы товаров 

 
1 – автотранспортные средства 7 – фармацевтические и медицинские товары 
2 – автомобильные детали, узлы и принадлежности 8 – бытовая мебель, напольные покрытия 
3 – сельхозсырье и живые животные 9 – топливо 
4 – пищевые продукты, включая напитки  

и табачные изделия 
10 – руды и металлы 
11 – лесоматериалы, строительные материалы 

5 – бытовые электротовары, радио- и телеаппаратура 12 – химические продукты 
6 – парфюмерные и косметические товары 13 – машины и оборудование 

 
Обращает на себя внимание, что в отчетном квартале зафиксирована некоторая ин-

тенсификация деловой активности в оптовых организациях, занимающихся реализацией 
продовольствия и других товаров социального предназначения. Преломление ситуации сви-
детельствует об определенной адаптации потребительского поведения населения к ценово-
му, ассортиментному и другим предложениям оптового и, соответственно, розничного сег-
ментов. 

В свою очередь, сама торговля подстроилась под более скромную потребительскую 
корзину домашних хозяйств и переход населения на избирательно-сберегательную модель 
поведения в результате хронического спада реальных располагаемых денежных доходов, 
продолжающегося уже более полутора лет. Взаимная адаптация двух фигурантов торгового 
процесса – ритейлеров и населения постепенно приводит к равновесию спроса и предложе-
ния. Конечно, данное равновесие устанавливается на более низком уровне, чем в «тучные» 
годы (2005-начало 2008 гг.), но все равно, для возможного начала компенсационного манев-
ра, данные изменения можно интерпретировать, как позитивные. Несмотря на продолжаю-
щееся сжатие внутреннего потребления и по-прежнему высокой инфляционной составляю-
щей, данные группы товаров остаются безальтернативным базовым источником жизнеобес-
печения, что представляет организациям этих сфер торговли определенное преимущество. 
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Рис. 3. Динамика ИПУ в организациях оптовой торговли,  
реализующих социально значимые товары 

Балансы, % 

 
 

В то же время, анализ состояния делового климата в оптовых организациях, занима-
ющихся поставками производственно-технической продукции, свидетельствует, что товары 
этой сферы деятельности по-прежнему подвержены спросовым ограничениям, что и обусло-
вило дальнейшее проявление неблагоприятных тенденций.  

Так, например, по сравнению с I кварталом, несмотря на некоторое замедление спада 
ИПУ, его отрицательные значения продолжали характеризовать состояние оптового рынка 
автотранспортных средств и автомобильных деталей (во II квартале ИПУ составил -3% и -2% 
соответственно); машин и оборудования (-2%).  

На фоне вышеуказанных организаций, наиболее благоприятный деловой климат сло-
жился в фирмах, поставляющих топливо: во II квартале рост ИПУ данной номенклатуры то-
вара продолжился и составил +5% против +3% в I квартале. 
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Рис. 4. Динамика ИПУ в организациях оптовой торговли,  
реализующие производственно-техническую продукцию 

Балансы, % 

 

Спрос. Объем продаж в натуральном выражении.  
Оптовый товарооборот. Численность занятых 

По итогам II квартала 2016 г. по центральным операционным показателям торговой 
деятельности эскалация негативных тенденций замедлилась. 

Прежде всего, это выразилось в ослаблении остроты реагирования оптовиков на сни-
жающийся спрос, хотя именно этот показатель продолжал превалировать среди самых нега-
тивных оценок развития торгового процесса. Так, 46% респондентов сообщили о неизменно-
сти ситуации с заказами на поставку товаров по сравнению с I кварталом 2016 г., а 33% от-
мечали их уменьшение. Тем не менее, баланс оценки изменения спроса улучшил свое значе-
ние по сравнению с предыдущим кварталом на 5 п.п. и составил -12% (-13% во II квартале 
2015 г.).  

При этом большинство опрошенных руководителей (70%) из всей совокупности лими-
тирующих факторов, по-прежнему указывали на «неплатежеспособность покупателей», 
как на главенствующую проблему для ведения бизнеса.  

В связи с ослабевающим влиянием снижения востребованности товаров, обследова-
нием установлено замедление отрицательной динамики объема продаж и оптового товаро-
оборота. Балансы оценок соответствующих показателей относительно I квартала компенси-
ровали по 7 п.п. и составили -12%, соответственно. 

Позитивным моментом выступает рост оптимизма у предпринимателей относительно 
перспективы положительного изменения в динамике заказов и объема продаж в III квартале 
2016 года. 
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Рис. 5. Динамика оценок изменения портфеля заказов, объема продаж 
и лимитирующего фактора – «недостаточный платежеспособный спрос» 

 
 

Учитывая определенную компенсационную корректировку в динамике показателей, 
в организациях по итогам первого полугодия несколько замедлились темпы сокращения 
персонала. Вместе с тем, большинство руководителей (56%) продолжали констатировать 
о сохранении занятости на уровне начала года. Балансовое значение показателя, оставаясь 
в отрицательной зоне, составило -8% против -9% в I квартале (-10% во II квартале 2015 г.).  

 

Рис. 6. Динамика оценок изменения численности занятых  
в организациях оптовой торговли 
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Ассортимент. Складские запасы.  
Поставщики и потребители продукции оптовых организаций 

Динамика торгового процесса не сопровождалась заметными изменениями в ассор-
тиментной линейке реализуемой продукции. Насыщения товарного предложения по итогам 
первого полугодия не произошло, что указывает на сохранение напряжения на рынке реали-
зации товаров. По итогам II квартала балансовое значение показателя, продолжая находится 
в крайне неблагоприятной зоне значений, прибавило только 1 п.п. и составило +2%. 

В то же время, баланс ассортиментных ожиданий, продемонстрировал увеличение, со-
ставив +6% против +3% в I квартале. 

Рис. 7. Динамика оценок изменения ассортимента товаров  
в организациях оптовой торговли 

 

Согласно результатам проведенного обследования, во II квартале темпы сокращения 
объема складских запасов продолжили нарастать. Баланс оценки изменения показателя 
в анализируемом периоде составил -6% против -8% в I-м и -7% во II квартале 2015 г. В то же 
время, большинство руководителей (84%) констатировали, что уровень имеющихся складских 
запасов товара в их организациях соответствует «нормальному»6. 

Структура поставщиков и потребителей товаров оптовых формировалась из пред-
приятий-производителей, оптовых и оптово-посреднических фирм, организаций розничной 
торговли, прочих организаций, а также физических лиц. 

Анализ оценок предпочтений в выборе поставщиков товаров показал, что большин-
ство предпринимателей продолжили в анализируемом периоде закупать товары в основном 
у предприятий-изготовителей продукции и в оптовых фирмах. Так, организации приобретали 
у оптово-посреднических фирм более половины (54%) от общего объема покупок, у пред-
приятий-производителей – 43%. 

В то же время, распределение оптовыми фирмами реализуемых товаров по покупате-
лям характеризовалось наибольшими поставками для оптовых и оптово-посреднических, 
а также розничных организаций (38 и 30% соответственно). Остальной товар предназначал-
ся предприятиям, физическим лицам и прочим организациям. 

Не изменилась и география закупок и продаж товаров оптовыми организациями. 
Около половины от общего объема закупаемой продукции составлял товар, приобретенный 
предпринимателями в собственном регионе, чуть менее – у поставщиков, расположенных 
в других регионах Российской Федерации. 

                                                     
6 «Нормальный» уровень – обычный, достаточный для сложившихся условий на момент проведения обследова-
ния. 
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Сохранилось и распределение объемов продаж по местонахождению покупателей: 
основную часть товаров (80% от общего объема продаж) предприятия и оптовые фирмы реа-
лизовывали организациям, расположенным в одном с ними регионе. 

Цены закупки и реализации. Система расчетов 

По итогам I полугодия ценовая политика оптовых фирм характеризовалась возобнов-
лением роста отпускных цен реализации. Учитывая неоднозначную ситуацию на товарных 
рынках, обусловленную настроениями конечных потребителей, волатильность денежно-
кредитной политики, а также непредсказуемую поведенческую модель своих основных по-
ставщиков – производителей товаров, во II квартале оптовики вернулись к тактике увеличе-
ния оптовых цен. В частности, в анализируемом периоде решающее воздействие на форми-
рование цены оказал ценовой диктат со стороны производителей товаров. Результаты об-
следования позволили зафиксировать, что повышение цен от поставщиков констатировали 
более 70% респондентов. Баланс оценки изменения закупочной цены относительно I квар-
тала возрос c +62% до +67% (+66% во II квартале 2015 г.). 

В результате, большинство руководителей (65%), остающихся заложниками инфляци-
онных тенденций, зафиксировали повышение цен в своих организациях. Балансовое значе-
ние цены реализации составило +60% против +57% в I квартале.  

Рис. 8. Динамика оценок изменения цен покупки и реализации  
в организациях оптовой торговли 

 
 

Порядок расчетов оптовых торговых организаций с поставщиками и покупателями 
реализуемых товаров по итогам I полугодия 2016 г. не изменился. 

Сохранилась по сравнению с предыдущим кварталом и система расчетов организа-
ций оптовой торговли с поставщиками продукции, при которой доля безналичной формы бы-
ла основной и составила 97% от общего объема расчетов. Доля наличных расчетов составила 
2%, взаимозачетов – 1%. Векселя, бартер и другие финансовые инструменты как формы рас-
четов не использовались. 

В финансовых отношениях с покупателями оптовики применяли преимущественно 
безналичные и наличные расчеты (86 и 12% от общего объема расчетов). Доля взаимозаче-
тов составила только 2%. 
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Финансово-экономическое положение организаций оптовой торговли 

Замедление неблагоприятных отраслевых тенденций выразилось в некотором ослаб-
лении негативной динамики, характеризующей основные финансовые показатели оптовых 
фирм.  

В частности, по итогам I полугодия, оставаясь высокими, сократились темпы падения 
прибыли. Балансовое значение данного показателя смогло компенсировать относительно 
I квартала только 4 п.п. и составило -16%. При этом, сокращение показателя продолжали 
фиксировать 43% респондентов против 27%, которые констатировали его рост.  

Рис. 9. Динамика оценки изменения прибыли в организациях оптовой торговли 

 
 
Структура источников финансирования оптовых организаций оставалась без измене-

ний. Как и прежде, доля собственных оборотных средств в общем объеме использованных 
источников финансирования составляла основную часть – 68%, кредитных и заемных – 22%, 
финансовых средств клиентов – 9%, прочих средств – 1%. 

В целом, несмотря на определенные позитивные изменения, экономическая ситуа-
ция в секторе продолжала характеризоваться отрицательной динамикой развития. Во 
II квартале баланс оценки изменения показателя составил -8% против -6% в I-м (-8% 
во II квартале 2015 г.). 

Рис. 10. Динамика оценки экономического положения в организациях оптовой торговли 
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Факторы, ограничивающие деятельность  
организаций оптовой торговли 

Оценивая влияние факторов, лимитирующих процессы развития оптовых организаций, 
следует отметить, что по итогам I полугодия 2016 г. в целом и II квартала в частности, основ-
ными ограничениями, обуславливающими наиболее масштабную отрицательную нагрузку на 
экономическую деятельность оптовых фирм, выступили «недостаточный платежеспособ-
ный спрос» (отрицательное влияние отмечено 70% респондентами) и «недостаток финан-
совых средств» (45%). Причем по итогам анализируемого квартала зафиксированное зна-
чение по второму лимитирующему фактору получило более негативную окраску по сравне-
нию с началом года. Так, если в I квартале его отрицательное воздействие констатировали 
43% респондентов, то во II квартале уже 45%.  

Сегментация организаций по видам деятельности показала, что наиболее негативную 
реакцию на данную проблему выразили руководители оптовых фирм, реализующих бытовую 
мебель, напольные покрытия и прочие неэлектрические бытовые товары (81% респонден-
тов), автомобильные детали, узлы и принадлежности (78%), автотранспортные средства 
(77%), бытовые электротовары (76%), машины и оборудование (76%). 

Рис. 11. Динамика оценок лимитирующего фактора «недостаточный платежеспособный спрос»  
по видам реализуемых товаров в организациях оптовой торговли во II квартале 2016 г. 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
 

В то же время, в анализируемом периоде относительно I квартала сохранился уровень 
нагрузки со стороны фактора «высокий уровень налогов», о чем констатировали 51% ре-
спондентов. Ситуация продолжала быть наиболее сложной для фирм, реализующих бытовую 
мебель и напольные покрытия, а также парфюмерные и косметические товары.  
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Рис. 12. Динамика оценок лимитирующего фактора «высокий уровень налогов»  
по видам реализуемых товаров в организациях оптовой торговли во II квартале 2016 г. 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
Одновременно, продолжила возрастать доля предпринимателей относительно I квар-

тала с 37 до 38% тех, кто выразил недовольство высокими процентными ставками. 
Менее значимыми осложнениями для бизнеса респонденты посчитали недостаток 

складских площадей и необходимого оборудования, а также недостаток информацион-
ного обеспечения. 

 
Рис. 13. Факторы, ограничивающие деятельность организаций оптовой торговли 
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Таким образом, очередные результаты конъюнктурного обследования продолжают 
демонстрировать неплохие адаптационные способности российского предпринимательства, 
что в анализируемом периоде выразилось в очевидной деэскалации напряжения в сфере 
оптовой торговли. Экватор делового бизнес-сезона 2016 года характеризовался нивелиро-
ванием многочисленных шоков последних двух лет со значительным снижением оборотов 
негативной турбулентности. 

Исходя из мнений руководителей оптовых фирм можно констатировать, что предпри-
ниматели приобрели определенную степень устойчивости к внешним шокам, что выразилось 
в позитивных изменениях в динамике большинства трендов. В результате, сформировавшие-
ся полугодовые тенденции представили новые поводы для более оптимистичного взгляда 
на ситуацию в секторе, обозначив предпосылки для дальнейшей стабилизации делового кли-
мата.  

Учитывая финальный потенциал всех индикативных финансово-экономических пока-
зателей торгового процесса сформированный по итогам текущего полугодия, совокупная 
оценка произошедших корректив позволяет охарактеризовать достигнутые итоги деятельно-
сти оптовиков, как умеренно оптимистичные.  

Безусловно, глобального разворачивания трендов наблюдать не приходится, но за-
фиксировать ряд компенсационных процессов удалось. В частности, впервые за последние 
несколько кварталов, главный индикатор обследования – ИПУ изменил траекторию развития 
на поступательную, достигнув одного из самых высоких значений за последние два года 
в +3%.  

В свою очередь, стабилизатором наметившегося развития, выступает замедление тем-
пов спада портфеля заказов и, как следствие, уменьшение снижения объемов продаж, това-
рооборота, возобновление расширения ассортимента товаров. Кроме того, у руководителей 
продолжает крепнуть уверенность в возможных позитивных переменах. Большинство из 
участников опроса рассчитывают на активизацию продаж в начале второго полугодия.  

Тем не менее, как минимум до конца текущего года остается актуальной угроза низко-
го потребительского спроса, динамика которого на данной стадии развития экономической 
конъюнктуры обуславливает совсем незначительный восстановительный эффект прежде все-
го в связи с неустойчивостью перспектив выхода предпринимателей из некомфортабельной 
зоны сжатого потребления. Рынки сбыта продолжают функционировать в крайне ограничен-
ном режиме, не позволяющим однозначно смоделировать будущие тенденции.  

Хотелось бы обратить внимание на практически постоянно выявляемую тенденцию 
функционирования оптовой и розничной торговли. Как показывает ретроспективный анализ 
результатов конъюнктурных опросов руководителей данных организаций, настроения ре-
спондентов из розничного сегмента с лагом примерно в один-два квартала, как правило, по-
вторяют траекторию настроения оптовиков. Причем «розница» повторяет поведение «опто-
виков» вне зависимости, в каком направлении оно изменяется – в позитивном или негатив-
ном. Следовательно, если в отчетном квартале выявлены относительно позитивные измене-
ния в оценках деятельности своих организаций у респондентов из оптового сегмента торгов-
ли, то к концу текущего года можно ожидать улучшения состояния делового климата в роз-
ничной торговле. Вместе с тем необходимо отметить, что наблюдались периоды, когда дан-
ные тенденции не совпадали. Во-первых, когда конъюнктурные позитивные или негативные 
изменения у оптовиков происходили в основном за счет повышенной турбулентности на 
рынке продаж топлива. К данной номенклатурной товарной позиции «розница» практически 
не имеет никакого отношения.  

Во-вторых, тенденции могут не повторяться, если за этот период происходят серьез-
ные инфляционные и валютные шоки или фундаментальные законодательные маневры, ка-
сающиеся регулирования торговой деятельности. По–видимому, до конца 2016 г. не должно 
произойти серьезного давления со стороны перечисленных факторов. Единственное, что вы-
зывает некоторую непредсказуемость, это реакция торговли на принятые поправки к Закону 
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о торговле. Анализ последствий данного Закона не входит в компетенцию данного исследо-
вания, однако можно отметить, что относительное выравнивание ценовых взаимоотношений 
между поставщиками и ритейлерами это благоприятная инициатива. Также понятно, что, по 
крайней мере, на первом этапе, до передподписания всех договоров с поставщиками това-
ров, розница в незначительной степени снизит свою рентабельность. Однако учитывая высо-
кий уровень предприимчивости руководителей организаций розничной торговли, можно не 
сомневаться, что они найдут механизм для практически полной минимизации выпадающих 
доходов. А вот каким способом они будут решать данную проблему, большой вопрос. Вместе 
с тем, есть основания предполагать, что до конца года все адаптационные маневры закончат-
ся и торговля с поставщиками совершенно спокойно будет взаимодействовать между собой 
с учетом поправок, принятых к Закону. 

Необходимо отметить, что у «розницы», которая работает исключительно с домашни-
ми хозяйствами, в настоящее время имеется один серьезный барьер для повторения относи-
тельного успеха «оптовиков» – это сокращающиеся более полутора лет реальные располага-
емые денежные доходы населения. 

Очевидно, что наблюдаемые попытки стабилизации макроэкономических параметров 
пока не способны задать нужные координаты, при которых наступит утраченное равновесие 
спроса и предложения, характерное для экономики и населения в «тучные годы». Настора-
живают и официальные данные статистики, отражающие основные социально-экономи-
ческие показатели, которые, по-видимому, продолжат, как минимум, до конца текущего года 
фиксировать низкие темпы роста экономики России, а также серьезные финансовые пробле-
мы с бюджетом страны, вызванные его несбалансированностью.  

В результате, в ближайшей перспективе основным стратегическим решением для 
предпринимателей, станет достижение необходимой трансформационной динамики для 
дальнейшего компенсационного роста. 
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Динамика оценок изменения основных показателей  
деятельности организаций оптовой торговли 

Таблица 1 
Спрос 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2015 

I квартал 20 45 35 -15 25 55 20 +5 

II квартал 20 47 33 -13 25 56 19 +6 

III квартал 20 45 35 -15 25 55 20 +5 

IV квартал 19 46 35 -16 25 51 24 +1 

2016 

I квартал 19 45 36 -17 26 55 19 +7 

II квартал 21 46 33 -12 28 53 19 +9 

III квартал         

IV квартал         

 

Таблица 2 
Оптовый товарооборот 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2015 

I квартал 34 18 48 -14 33 44 23 +10 

II квартал 34 16 50 -16 34 44 22 +12 

III квартал 35 19 46 -11 34 44 22 +12 

IV квартал 37 16 47 -10 33 39 28 +5 

2016 

I квартал 31 19 50 -19 38 40 22 +16 

II квартал 35 18 47 -12 39 40 21 +18 

III квартал         

IV квартал         
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Таблица 3 
Объем продаж в натуральном выражении 
Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2015 

I квартал 27 30 43 -16 27 51 22 +5 

II квартал 27 31 42 -15 28 52 20 +8 

III квартал 28 31 41 -13 28 52 20 +8 

IV квартал 29 28 43 -14 28 48 24 +4 

2016 

I квартал 25 31 44 -19 31 49 20 +11 

II квартал 29 30 41 -12 33 48 19 +14 

III квартал         

IV квартал         

 

Таблица 4 
Ассортимент товаров 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2015 

I квартал 12 78 10 +2 11 82 7 +4 

II квартал 12 79 9 +3 13 81 6 +7 

III квартал 12 79 9 +3 12 82 6 +6 

IV квартал 11 78 11 0 11 82 7 +4 

2016 

I квартал 10 81 9 +1 11 81 8 +3 

II квартал 12 78 10 +2 13 80 7 +6 

III квартал         

IV квартал         
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Таблица 5 
Численность занятых 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2015 

I квартал 20 56 24 -4 9 81 10 -1 

II квартал 19 52 29 -10 8 83 9 -1 

III квартал 18 55 27 -9 7 84 9 -2 

IV квартал 18 55 27 -9 7 82 11 -4 

2016 

I квартал 17 56 27 -10 7 83 10 -3 

II квартал 18 56 26 -8 9 81 10 -1 

III квартал         

IV квартал         

 

Таблица 6 
Обеспеченность кредитными и заемными финансовыми ресурсами 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2015 

I квартал 9 73 18 -3 7 81 12 -5 

II квартал 9 76 15 -6 7 81 12 -5 

III квартал 10 74 16 -6 6 83 11 -5 

IV квартал 11 74 15 -4 6 82 12 -6 

2016 

I квартал 10 75 15 -5 7 82 11 -4 

II квартал 9 77 14 -5 8 80 12 -4 

III квартал         

IV квартал         
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Таблица 7 
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2015 

I квартал 11 74 15 -4 12 78 10 +2 

II квартал 9 76 15 -6 12 78 10 +2 

III квартал 9 75 16 -7 12 78 10 +2 

IV квартал 9 74 17 -8 13 75 12 +1 

2016 

I квартал 8 78 14 -6 12 80 8 +4 

II квартал 9 78 13 -4 13 78 9 +4 

III квартал         

IV квартал         

 

Таблица 8 
Прибыль 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 

2015 

I квартал 28 28 44 -16 30 46 24 +6 

II квартал 25 30 45 -20 31 47 22 +9 

III квартал 27 30 43 -16 31 47 22 +9 

IV квартал 29 25 46 -17 30 45 25 +5 

2016 

I квартал 27 26 47 -20 33 45 22 +11 

II квартал 27 30 43 -16 34 46 20 +14 

III квартал         

IV квартал         

 


