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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал, характери-
зующий состояние делового климата организаций розничной торговли во II квартале 2017 г. 
и ожидания на III квартал 2017 г. 

Приведенные данные базируются на результатах опросов более 4.0 тыс. руководите-
лей торговых организаций из 82 субъектов Российской Федерации, проводимых в ежеквар-
тальном режиме Федеральной службой государственной статистики. 

Обобщенная конъюнктура в розничной торговле2 

Итоговые результаты, характеризующие финансово-экономическую деятельность 
розничных организаций за II квартал 2017 г., свидетельствуют о преобладании скромных по-
зитивных тенденций в развитии данного сегмента экономики России относительно I квартала 
т.г. Состояние делового климата определялось умеренным нивелированием отрицательной 
динамики в трендах основных показателей торгового процесса и некоторой степенью утраты 
предпринимательского оптимизма в прогнозных оценках на ближайший квартал. 

Таблица 1 
Динамика оценок основных показателей деятельности  

организаций розничной торговли 
Балансы, %3 

 
2016 2017 

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

Оборот розничной торговли -16 -9 -10 -17 13 6 

Объем продаж в натуральном выражении -17 -11 -12 -19 15 -7 

Заказы на поставку товаров -13 -5 -6 -14 -9 -5 

Ассортимент товаров +8 +7 +9 +5 +8 +8 

Численность занятых -19 -16 -17 -14 -9 -6 

Обеспеченность собственными финансовыми 
ресурсами 

-10 -8 -10 -12 -7 -8 

Цены реализации +50 +48 +47 +42 +39 +36 

Прибыль -18 -13 -14 -22 -13 -9 

В результате, положительный, но по-прежнему слабый инерционный эффект восста-
новительных преобразований не оказался достаточно эффективным, чтобы поддержать обо-
значившийся в конце прошлого года рост центрального показателя исследования – индекса 
предпринимательской уверенности (ИПУ4). В частности, во II квартале значение ИПУ про-
дублировало результат предшествующего квартала, составив (+4%).  

                                                      
2 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций розничной тор-

говли. 
3 Баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по срав-

нению с предыдущим периодом (кварталом), или разность долей респондентов, отметивших уровень показате-
ля как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде (квартале); в процентах. 

4 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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Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности и его составляющих  
в организациях розничной торговли 
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Следует отметить, что сохранение индикатора в рамках своего кризисного максимума 
(2014-2015-2016 гг.), с одной стороны, свидетельствует о достижении определенной стаби-
лизации в сегменте, что на фоне все еще нестабильных макро и микро – индикативных пока-
зателей, характеризующих состояние реального сектора экономики и потребительского сег-
мента, следует рассматривать как однозначно позитивную тенденцию.  

Однако с другой стороны, наблюдаемое «отраслевое зависание» – яркое свидетель-
ство сдерживающего влияния структурных проблем, главными из которых остаются продол-
жающееся более двух с половиной лет сокращение реальных располагаемых денежных дохо-
дов населения, сохраняющаяся закредитованность домашних хозяйств и практически исчер-
павшие свой потенциал инструменты по стимулированию спроса.  

В свою очередь, настораживает снизившийся предпринимательский оптимизм в части 
перспективы функционирования торговых организаций во II полугодии т.г., что ставит под 
сомнение возможность поступательной коррекции ключевых индикативных трендов в бли-
жайшей перспективе. 

В трех федеральных округах Российской Федерации наиболее низкие оценки состояния 
делового климата были даны предпринимателями Уральского, Дальневосточного и Приволжско-
го федеральных округов (ИПУ составил (0%), ( +1%) и (+2%), соответственно). Более благопри-
ятная ситуация сложилась в розничных организациях Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов (ИПУ составили +8% и +7%, соответственно). 

Оборот розничной торговли. Объем продаж в натуральном выражении.  
Заказы на поставку товаров. Численность занятых 

Во II квартале весенне-летняя «потребительская оттепель», способствовала мобили-
зации предпринимательской активности лишь отчасти, предоставив руководителям сжатые 
возможности удовлетворения спроса на реализуемые товары. В результате, основным драй-
вером наблюдаемого эффекта «оживленности», стало сокращение спада заказов на постав-
ку товаров, объема продаж и товарооборота, что выразилось в почти двукратном преодо-
лении отрицательной динамики данных показателей относительно начала года.  

Балансовые значения изменения спроса, объема продаж и товарооборота увеличи-
лись до (-5%), (-7%) и (-6%) соответственно, тогда как в I квартале т.г. их значения состав-
ляли (-9%), (-15%) и (-13%)(во II квартале 2016 г. – (-5%), (-11%) и (-9%), соответственно). 
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Рис. 2. Динамика оценок изменения текущего количества заказов на поставку товаров,  
объема продаж и товарооборота 
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Вызывает интерес характер динамики показателя, отражающего состояние численно-

сти занятых в отрасли. С одной стороны, индикатор проявил слабозаметную реакцию на 
определенную активизацию рынка относительно начала года, свидетельствуя о том, что ры-
нок труда в сфере розничной торговли, несмотря на относительную активность, так и остает-
ся не «разогретым». Данный момент, в свете фиксируемых конъюнктурных колебаний, без-
условно, следует считать чрезмерно важным сигналом, указывающим на то, что руководители, 
даже в активной фазе торговли довольствовались имеющимся кадровым потенциалом. 

Тем не менее, нельзя не отметить, что относительно кризисного дна, достигнутого 
данным показателем в I квартале 2016 г., разворот тенденции восстановления численности 
занятых в отрасли оказался достаточно ярким и последовательным: по итогам I полугодия 
т.г. индикатор почти в 3 раза сократил негативную динамику, выйдя на докризисную траек-
торию 2012-2013 гг. Так, если в I квартале 2016 г. балансовое значение изменения числен-
ности преодолев кризисную планку 2009 г. в (-15%) опустилось до (-20%), то уже по итогам 
II квартала текущего года составило (-6%).  

 
Рис. 3. Динамика оценок изменения численности занятых  

в организациях розничной торговли 
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Обращает на себя внимание, что прогнозные оценки, данные предпринимателями от-
носительно рекрутинговых планов на III квартал т.г. в некоторой степени убавили оптимизм, 
возникший в начале текущего года, и указывают на неизменность мер в части будущей тен-
денции комплектования штатов. По всей видимости, стратегия комплектования кадров в от-
расли во II полугодии сохранит отраслевую специфику вялотекущего выбытия персонала.  

Ассортимент товаров. Поставщики товаров. Объем складских запасов 

Незначительное снижение сохраняющегося напряжения на розничном рынке по ито-
гам I полугодия не сопровождалось в организациях изменениями в динамике ассортимента 
реализуемых товаров. Сформировавшаяся в течение последних двух лет номенклатурная 
матрица сохранила стагнационную потребительскую специфику и была представлена емким 
набором продовольственных и непродовольственных товаров, обладающих максимальной 
востребованностью у покупателей. Во II квартале т.г. балансовое значение индикатора, ха-
рактеризующего изменение номенклатуры, осталось на уровне предыдущего квартала и со-
ставило +8%. 

В своих оценках относительно будущих корректив в ассортименте, большинство ре-
спондентов (73%) сохранили консервативный настрой и не планируют расширять товарное 
предложение. 
 Структура поставщиков товаров организациям розничной торговли во II квартале 2017 г. 
была сформирована из производителей продукции, оптовых и оптово-посреднических фирм, 
других предприятий розничной торговли, физических лиц и прочих организаций. При этом 
основными поставщиками для большинства торговых магазинов стали оптовые и оптово-
посреднические фирмы, а также предприятия-производители, расположенные в одном с ни-
ми регионе. 

Рис. 4. Динамика оценок изменения ассортимента товаров  
в организациях розничной торговли 
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Цены реализации товаров. Торговые наценки. Система расчетов 

Инфляционная составляющая организаций розничной торговли продолжает оставать-
ся актуальным параметром, напрямую влияющим на финансово-экономическое положение 
отрасли.  

Экватор делового сезона в контексте проводимой в сфере розничной торговли поли-
тики ценообразования определялся замедленным ростом цен и высоким сервисом, как 
наиболее приемлемой и адекватной модели российского ритейла для стимулирования потре-
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бительского спроса. Характер ценообразования в сфере розничной торговле во II квартале 
2017 г. продолжил определяться дезинфляционными тенденциями, способствующими в мяг-
кой форме сдерживанию инфляции. В результате, согласно полученным оценкам респонден-
тов, в сфере розничной торговли по итогам I полугодия т.г. было зафиксировано очередное 
сокращение темпов роста цен реализации. 

В частности, если еще в начале 2015 и 2016 гг. об увеличении цен на товары конста-
тировали 60% и 55% участников опроса соответственно, то по результатам анализируемого 
периода их доля снизилась до 40%.  

Динамика ценовых ожиданий на III квартал отражает сохранение курса снижения ро-
ста цен в организациях. Вместе с тем, в связи с холодным и дождливым летом 2017 г. на 
большей части территории России, сохраняются некоторые риски возобновления инфляци-
онного роста к концу текущего года и 2018 г., как следствие снижения урожая основных 
сельскохозяйственных культур, являющихся повседневными продуктами питания для насе-
ления.  

 
Рис. 5. Динамика оценок изменения цен реализации в организациях розничной торговли 

(баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение цены реализации  
по сравнению с предыдущим кварталом, в % от общего числа респондентов) 
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Исходя из результатов обследования, средний сложившийся уровень торговой 
наценки в организациях составил 24%, при этом, по мнению участников опроса, желаемая 
средняя торговая наценка, которая была бы достаточной для возмещения издержек обраще-
ния и обеспечила получение необходимой прибыли, составляет 35%. 

Средний уровень торговой наценки в розничных организациях по социально зна-
чимым продовольственным товарам закрепился на значении в 16%, тогда как, по мнению 
предпринимателей, средний уровень, который был бы желательным, составил 24%. 

В анализируемом квартале сохранялась практически без изменений система расчетов 
с поставщиками – 56% руководителей торговых организаций предпочитали применять без-
наличные платежи по факту реализации 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 21% и 13% руководителей соответственно. 
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Рис. 6. Распределение организаций розничной торговли  
по видам расчетов с поставщиками во II квартале 2017 г. 
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Финансово-экономическое положение 

В рамках все еще жестких условий для реализации товара, интенсивность снижения 
финансовых показателей деятельности розничных организаций относительно I квартала т.г. 
характеризовалась умеренным спадом.  

Наиболее отчетливо данная тенденция прослеживалась по показателю прибыль, 
о чем свидетельствовали улучшившиеся оценки предпринимателей. В частности, по итогам 
анализируемого периода доля респондентов, констатирующих ее увеличение продолжила 
возрастать и составила четверть, хотя еще по итогам 2016 г. колебалась около 20%. Баланс 
оценки изменения показателя компенсировал негативную динамику относительно I квартала 
на 3 п.п. и составил (-9%) (-13% во II квартале 2016 г.) 

Рис. 7. Динамика оценки изменения прибыли в организациях розничной торговли 
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По итогам II квартала предпринимательские оценки, характеризующие сложившуюся 
экономическую ситуацию, остались на том же уровне, что и в I квартале текущего года. Более 
60% респондентов сочли ее сохранившейся без изменений относительно I квартала 2017 года, 
и только 14% констатировали ее улучшение. Балансовое значение показателя продолжило 
фиксироваться на отметке (-3%), достигнутого по итогам I квартала 2017 г. 

Рис. 8. Динамика оценок экономической ситуации в организациях розничной торговли 
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Факторы, лимитирующие деятельность  
организаций розничной торговли 

По итогам II квартала т.г. произошло незначительное увеличение негативного влия-
ния на деятельность организаций таких факторов, как «недостаточный платежеспособный 
спрос», «недостаток собственных финансовых средств», «высокая арендная плата», 
«высокие транспортные расходы», «недостаточный ассортимент» и «недостаток торго-
вых помещений». Тем не менее, степень отрицательной нагрузки некоторых из них по срав-
нению с аналогичным периодом 2016 г. несколько снизилась. В частности, несмотря на то, 
что во главе рейтинга по-прежнему доминировал «недостаточный платежеспособный спрос», 
доля респондентов, отметивших данный факт, снизилась с 55% до 51%. Аналогичная тенден-
ция зафиксирована по фактору «недостаток собственных финансовых средств», о чем 
констатировали 28% руководителей против 32% в соответствующем периоде прошлого года. 

Наименьшее негативное влияние прослеживалось со стороны таких факторов, как 
«сложности с получением кредита» (10% респондентов), «недостаточный ассортимент» (8%), 
«недостаток торговых помещений» (5%) и «недостаток складских помещений» (3%). 
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Рис. 9. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 
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Таким образом, анализ мнений респондентов о состоянии делового климата в отрасли 

позволяет констатировать, что основным сюжетом во II квартале 2017 г. стало сохранение 
большинства положительных тенденций, выразившихся в сокращении интенсивности сниже-
ния индикативных трендов, характеризующих торговый процесс. Сопоставление полученных 
результатов с конъюнктурными опросами, проводимыми в течение 2016 г., подчеркивает 
определенную эффективность процессов по деэскалации рецессионных последствий в тор-
говле. По всей видимости, судя по общему конъюнктурному фону, сложившемуся по итогам 
I полугодия т.г., данная сфера российской экономики все дальше отодвигается от рецес-
сионного дна, плавно переходя в новую стадию циклического развития. В частности, текущий 
опрос выявил дальнейшее замедление темпов снижения спроса, оборота, объема продаж, 
численности занятых и других текущих значений показателей, что впервые с 2014 г. позво-
лило зафиксировать почти трехкратное улучшение предпринимательских оценок по некото-
рым из них.  

Тем не менее, в целом, несмотря на определенный вклад точечных позитивных изме-
нений, текущий квартал не стал знаковым с точки зрения переломных моментов в ритейле. 
Экватор делового сезона ознаменовался слабой интенсификацией наметившихся в начале 
года позитивных тенденций, которые сохранили траекторию восстановления в сжатых рам-
ках все еще хрупкой действительности повышенного риска. 

В условиях высокой степени зависимости от состояния реальных денежных доходов 
населения, центр тяжести в конкурентной борьбе предпринимателей по-прежнему сосредо-
точен в сфере потребительского рынка и поиске инструментов по стимулированию спроса, 
что подчеркивает разворачивание адаптационных стратегий в сегменте. Большинство лими-
тирующих розничную торговлю факторов сохраняются в силе, ставя перед предпринимате-
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лями новые и, возможно, более сложные задачи. Ведь даже на фоне улучшения общих мак-
роэкономических тенденций и медленного восстановления предприятий реального сектора 
экономики, располагаемые доходы населения продолжали сокращаться, сдерживая деловую 
активность не только рынка торговли, но и сопряженных с ним сегментов.  

В связи с этим, оценивая перспективы развития сегмента, сохраняется определенная 
неуверенность в заметном положительном изменении динамики поступательной парадигмы 
восстановления. Данный вывод подтверждается и сниженным оптимизмом большинства 
участников опроса относительно функционирования своих организаций в III квартале т.г.  

Принимая во внимание текущую экономическую ситуацию, в ближайшей перспективе, 
естественно, не исключено усиление дисбалансов, способных ослабить достигнутые резуль-
таты, но, вряд ли это приведет к существенному «отскоку» и кардинальному изменению но-
вообразованного рыночного ландшафта.  
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ДИНАМИКА ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАЛЕЙ 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 

2016 

I квартал 24 36 40 -16 30 50 19 +11 

II квартал 28 35 37 -9 32 50 17 +15 

III квартал 28 34 38 -10 28 50 22 +6 

IV квартал 26 31 43 -17 26 51 20 +6 

2017 

I квартал 24 39 37 -13 31 51 18 +13 

II квартал  29 36 35 -6 31 48 19 +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 

2016 

I квартал 18 47 35 -17 23 60 17 +6 

II квартал 21 47 32 -11 25 60 15 +10 

III квартал 21 46 33 -12 21 59 20 +1 

IV квартал 20 41 39 -19 20 63 17 +3 

2017 

I квартал 17 51 32 -15 24 62 14 +10 

II квартал  23 47 30 -7 25 60 15 +10 
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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 

2016 

I квартал 16 55 29 -13 20 64 16 +4 

II квартал 22 50 27 -5 24 60 14  +10 

III квартал 22 51 27 -6 20 62 18 +2 

IV квартал 19 51 33 -14 20 64 16 +4 

2017 

I квартал 18 55 27 -9 23 63 14 +9 

II квартал  20 55 25 -5 24 62 14 +10 

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 

2016 

I квартал 22 64 14 +8 22 71 7 +15 

II квартал 21 65 14 +7 21 71 8 +13 

III квартал 22 65 13 +9 19 72 9 +10 

IV квартал 20 65 15 +5 19 72 9 +10 

2017 

I квартал 20 68 12 +8 22 71 7 +15 

II квартал  18 72 10 +8 21 73 6 +15 
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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 

2016 

I квартал 14 53 33 -19 8 82 9 -1 

II квартал 15 55 31 -16 9 80 9 0 

III квартал 15 53 32 -17 8 80 11 -3 

IV квартал 14 58 28 -14 8 79 12 -4 

2017 

I квартал 17 57 26 -9 10 78 9 +1 

II квартал  18 58 24 -6 9 80 8 +1 

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 

2016 

I квартал 10 70 20 -10 12 77 11 +1 

II квартал 10 70 18 -8 10 80 10 0 

III квартал 9 72 19 -10 8 79 13 -5 

IV квартал 8 72 20 -12 9 80 11 -2 

2017 

I квартал 10 73 17 -7 11 78 11 0 

II квартал 8 76 16 -8 9 81 10 -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 

2016 

I квартал 20 42 38 -18 23 54 20 +3 

II квартал 21 45 34 -13 23 56 19 +4 

III квартал 22 42 36 -14 23 52 23 0 

IV квартал 19 40 41 -22 23 55 22 +1 

2017 

I квартал 23 41 36 -13 28 52 20 +8 

II квартал 25 42 34 -9 25 55 20 +5 

Таблица 8 
Объем складских запасов 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
Выше нормального  

уровня 
Нормальный  

уровень 
Ниже нормального  

уровня 
Баланс 

2016 

I квартал 6 86 10 -4 

II квартал 4 86 10 -6 

III квартал 4 85 11 -7 

IV квартал 4 84 12 -8 

2017 

I квартал 4 83 13 -9 

II квартал  11 85 4 -7 
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Таблица 9 
Конкурентоспособность5 

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 

2016 

I квартал 10 76 14 -4 12 81 7 +5 

II квартал 8 79 13 -5 9 82 7 +2 

III квартал 8 80 12 -4 8 82 9 -1 

IV квартал 9 76 14 -5 9 80 10 -1 

2017 

I квартал 11 74 14 -3 11 78 8 +3 

II квартал 9 77 13 -4 10 80 7 +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 

2016 

I квартал 8 78 14 -6 8 80 9 -1 

II квартал 8 73 13 -5 9 76 8 +1 

III квартал 8 74 13 -5 7 78 9 -2 

IV квартал 8 74 12 -4 7 77 10 -3 

2017 

I квартал 9 72 14 -5 9 75 9 0 

II квартал 9 75 11 -2 8 77 9 -1 

 

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


