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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, характеризующий состояние де-
лового климата организаций оптовой торговли в I квартале 2018 г. и ожидания на II квартал 
2018 г. 

Приведенные данные базируются на результатах опросов более 4,3 тыс. руководите-
лей оптовых торговых организаций, проводимых в ежеквартальном режиме Федеральной 
службой государственной статистики в 82 регионах России. 

Основные результаты 

 Сохранение умеренно-благоприятного отраслевого тренда, характеризующего со-
стояние делового климата, на фоне некоторого снижения экономической активно-
сти оптовых организаций; 

 Значение главного композитного индикатора исследования – индекса предприни-
мательской уверенности2 (далее ИПУ) в I квартале замедлило рост относительно 
IV квартала и составило (+4%); 

 Общее состояние портфеля заказов, объема продаж, товарооборота, а также ассор-
тимента продукции характеризовалось слабыми негативными тенденциями; 

 Впервые с 2015 г. произошло заметное сокращение интенсивности выбытия чис-
ленности занятых в организациях оптовой торговли (в два раза); 

 Выход на очередной инфляционный минимум в динамике роста оптовых цен на ре-
ализуемые товары; 

 К главным факторам негативного воздействия на динамику развития сегмента ру-
ководители организаций отнесли недостаточно платежеспособный спрос; высокий 
уровень налогообложения; высокие транспортные расходы; недостаток финансо-
вых средств. 

Обобщенная конъюнктура в оптовой торговле3 

Полученные результаты конъюнктурного опроса организаций оптовой торговли за 
I квартал 2018 г. выявили некоторое увеличение доли неблагоприятных предприниматель-
ских оценок относительно динамики развития основных показателей оптовой деятельности. 
Вместе с тем, общий фон отраслевого развития не подвергся резким коррективам и сохра-
нился на уровне 2017 г.  

Основным негативным фактором, повлиявшим на ослабление деловой активности ор-
ганизаций на рынке оптовой торговли, следует считать возобновление тенденции снижения 
спроса на реализуемые товары, что спровоцировало сокращение объема продаж и това-
рооборота. 
  

                                                      
2  Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в оптовой торговле рассчитывается как среднее арифмети-

ческое балансов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положе-
ния в текущем квартале по сравнению с предыдущим кварталом и ожидаемого изменения экономического 
положения в следующем квартале, в процентах. 

3 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций оптовой торговли. 
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Таблица 1 
Динамика оценок основных показателей 

деятельности организаций оптовой торговли 
Балансы4, % 

 
2017 2018 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал 

Спрос -15 -10 -10 -10 -13 

Оптовый товарооборот -16 -12 -8 -10 -13 

Объем продаж в натуральном выражении -16 -12 -9 -9 -11 

Ассортимент товаров +2 +2 +4 +4 +3 

Численность занятых -8 -7 -7 -8 -4 

Обеспеченность собственными финансовыми 
ресурсами 

-6 -3 -4 -3 -2 

Обеспеченность кредитными и заемными финан-
совыми ресурсами 

-4 -3 -6 -4 -3 

Цены покупки +57 +57 +56 +60 +52 

Цены реализации +52 +51 +50 +54 +46 

Прибыль -16 -14 -10 -10 -11 

 
Несмотря на слабое нивелирование деловой активности относительно предшествую-

щего квартала, общее сложившееся состояние делового климата в I квартале 2018 г., благо-
даря набранным темпам роста по итогам 2017 г., практически не изменилось. Отмечаемая 
тенденция выразилась в потере лишь 1 п.п. значения ИПУ и его снижении до отметки (+4%), 
что соответствует результату аналогичного периода прошлого года.  

 
Рис. 1. Динамика ИПУ и его компонентов в оптовой торговле 

 
 

                                                      
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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Значения ИПУ, рассчитанные для оптовых организаций, стратифицированных по ви-
дам реализуемой продукции, позволяют выявить сформировавшиеся тенденции на различ-
ных рынках потребительских товаров. 

Наиболее неблагоприятные изменения были зафиксированы в экономическом разви-
тии организаций, занимающихся в сфере реализации пищевых продуктов, включая напитки 
и табачные изделия (снижение ИПУ составило с +8 до +3%), а также бытовых электротова-
ров, радио- и телеаппаратуру (с +6 до +1%). Более слабое замедление деловой активности 
продемонстрировали фирмы, поставляющие автомобильные детали, узлы и принадлежности. 

Позитивные настроения преобладали на рынке оптовых продаж товаров производ-
ственно-технического назначения. В числе основных драйверов оказались организации,  
реализующие топливо (ИПУ возрос с +3 до +6%) и автотранспортные средства (рост с +5  
до +6%).  

 
Рис. 2. Динамика ИПУ в организациях, реализующих автотранспорт, топливо,  

пищевые продукты и бытовые электротовары 
(%) 

 
 

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

Перекрестный анализ результатов обследования свидетельствует, что в I квартале 
2018 г. большинство значений основных показателей, отражающих интенсивность оптовых 
продаж, продемонстрировали слабую негативную динамику. Наблюдаемая тенденция сопря-
жена с возобновившимся сокращением портфеля заказов. Балансовое значение спроса 
снизилось относительно IV квартала на 3 п.п. и составило (-13%) ((-10%) в IV квартале  
и (-15%) в I квартале 2017 г.).  

Негативные изменения по итогам обследуемого периода наблюдались и в динамике 
объема продаж и оптового товарооборота. Относительно предшествующего квартала зна-
чения данных показателей опустились с (-9%) и (-10%) до (-11%) и (-13%), соответственно. 
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Рис. 3. Динамика оценок изменения портфеля заказов, объема продаж, товарооборота 
в организациях оптовой торговли 

 
 

Несмотря на неблагоприятную корректировку в динамике вышеуказанных показате-
лей, в отрасли, впервые с 2015 г. темпы выбытия персонала снизились в два раза по сравне-
нию с предыдущим периодом. Балансовое значение численности занятых, оставаясь в от-
рицательной зоне, составило в I квартале т. г. (-4%) против (-8%) в IV квартале 2017 года. 

Наибольшие сокращения численности занятых в обследуемом периоде происходили 
в оптовых организациях, поставляющих парфюмерные и косметические товары (-16%), пи-
щевые продукты, включая напитки и табачные изделия (-8%), бытовую мебель, напольные 
покрытия и прочие неэлектрические бытовые товары, лесоматериалы, строительные матери-
алы и санитарно-техническое оборудование (-7%). 

 

Рис.4. Динамика оценок изменения численности занятых  
в организациях оптовой торговли 
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Ассортимент. Складские запасы.  
Поставщики и потребители продукции оптовых организаций 

На фоне ослабления спроса на оптовую продукцию, динамика ассортимента товаров 
в I квартале 2018 г. продемонстрировала слабую коррекцию сжатия, но сохранила скромные 
темпы роста, набранные в течение 2017 г. Большинство руководителей организаций (бо-
лее 70%) констатировали отсутствие изменений в номенклатуре по итогам анализируемого 
периода. Балансовое значение показателя в начале года составило (+3%) против (+4%)  
в IV квартале 2017 года.  

В то же время, планы предпринимателей относительно дальнейших итераций с фор-
мированием товарного предложения во II квартале 2018 г. оказались менее оптимистичны. 
Баланс ассортиментных ожиданий составил (+5%) против (+7%) в предыдущем периоде. 

Рис. 5. Динамика оценок изменения ассортимента товаров  
в организациях оптовой торговли 

 
 

По результатам проведенного обследования, в I квартале с. г. темпы сокращения объе-
ма складских запасов несколько замедлились. Баланс оценки изменения показателя в ана-
лизируемом периоде зафиксировался на отметке (-7%) против (-8%) в предыдущем периоде.  
В то же время, большинство руководителей (85%) констатировали, что уровень имеющихся 
складских запасов товара в их организациях соответствует «нормальному»5. 

Структура поставщиков и потребителей товаров оптовых фирм формировалась из 
предприятий-производителей, оптовых и оптово-посреднических фирм, организаций роз-
ничной 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 у оптовиков. Так, организации приобретали  
у оптово-посреднических фирм более половины (52%) от общего объема покупок, у пред-
приятий-производителей – 45%. 

В то же время, распределение оптовыми фирмами реализуемых товаров по покупате-
лям характеризовалось наибольшими поставками для оптовых и оптово-посреднических, 
а также розничных организаций (43% и 25% соответственно). Остальной товар предназна-
чался предприятиям, физическим лицам и прочим организациям. 

                                                      
5 «Нормальный» уровень – обычный, достаточный для сложившихся условий на момент проведения обследо-

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

Сохранилось и распределение объемов продаж по местонахождению покупателей: 
основную часть товаров (72% от общего объема продаж) предприятия и оптовые фирмы реа-
лизовывали организациям, расположенным в одном с ними регионе. 

Цены закупки и реализации. Система расчетов 

Согласно результатам обследования в I квартале 2018 г. в организациях оптовой тор-
говли произошло очередное замедление темпов роста цен покупки и реализации товаров. 

Факт роста цен реализации констатировали 52% руководителей торговых фирм про-
тив 58% в IV квартале 2017 г. Балансовое значение цены реализации снизилось по сравне-
нию с IV кварталом на 8 п. п. и составило (+46%) (+52% в I квартале 2017 г.). При этом су-
щественную поддержку при принятии данного решения руководителям оказали снизившиеся 
у основных поставщиков товаров в I квартале закупочные цены. Баланс оценки изменения 
показателя составил (+52%) против (+60%) в IV-м квартале 2017 г.(+57% в I квартале 
2017 г.). 

Интенсивный рост цен реализации в обследуемом периоде по сравнению с предыду-
щим наблюдался в оптовых организациях, реализующих автотранспортные средства (рост 
балансового значения с +46 до +49%), фармацевтические и медицинские товары, изделия 
медицинской техники и ортопедические изделия (с +30 до +34%), сельхозсырье и живые жи-
вотные (с +14 до +30%), парфюмерные и косметические товары (с +41 до +43%). 

Обратная тенденция наблюдалась в организациях, поставляющих топливо (снижение 
балансового значения с +68 до +57%), руды и металлы (с +60 до +53%), пищевые продукты, 
включая напитки и табачные изделия (с +45 до +42%), химические продукты (с +46 до +28%), 
машины и оборудование (с +40 до +36%). 

Рис.6. 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 квартала 2018 г. не изменился. 
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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 (91 и 8% от общего объема расчетов). Доля взаимозачетов 
составила только 1%. 

Финансово-экономическое положение организаций оптовой торговли 

Снижение деловой активности организаций на оптовом рынке практически не повли-
яло на состояние финансово-экономического блока показателей по итогам I квартала 2018 г. 

В связи с некоторым торможением деловой активности в анализируемом периоде,  
в организациях лишь слабо возросла интенсивность снижения прибыли. По сравнению  
с предыдущим кварталом, баланс оценки изменения показателя относительно IV квартала 
опустился с (-10%) до (-11%).  

Одновременно, по итогам I квартала т. г. наблюдалось незначительное сокращение 
спада обеспеченности торговых организаций собственными, а также кредитными фи-
нансовыми ресурсами: балансовые значения показателей увеличились до (-2%) и (-3%)  
с (-3%) и (-4%), соответственно. 

Рис. 7. Динамика оценок изменения прибыли, 
обеспеченности финансовыми и кредитными ресурсами  

в организациях оптовой торговли 

 
 

Структура источников финансирования оптовых организаций оставалась без измене-
ний. Как и прежде, доля собственных средств в общем объеме использованных источников 
финансирования составляла основную часть – 73%, кредитных и заемных – 20%, финансо-
вых средств клиентов – 7%, прочих средств – 1%. 

В результате преобладания негативных конъюнктурообразующих элементов в разви-
тии оптовой торговли, в течение I квартала 2018 г. по сравнению с предыдущим периодом 
отмечалось снижение значения баланса оценки изменения экономической ситуации с (-2%) 
до (-4%). 
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Вместе с тем, в соответствии с оптимистичными прогнозными оценками предпринима-
телей относительно возможных изменений экономической ситуации в организациях во 
II квартале т. г., следует ожидать положительной корректировки основных итоговых значе-
ний по большинству показателей деятельности организаций. 

 
Рис. 8. Динамика оценки экономического положения 

 в организациях оптовой торговли 

 

Факторы, ограничивающие деятельность  
организаций оптовой торговли 

 По мнению предпринимателей, в I квартале 2018 г. в числе наиболее значимых факторов, 
лимитирующих деятельность организаций, продолжал оставаться «недостаточный платеже-
способный спрос», воздействие которого отмечали более 60% респондентов. При этом 
необходимо отметить, что в обследуемом периоде, по сравнению с 2016 и 2017 гг., со сторо-
ны данного фактора произошло заметное снижение интенсивности негативного влияния. 
Идентичные положительные тенденции распространялись и в предпринимательских оценках 
по ограничениям, касающихся недостатка финансовых средств, высоких процентных ста-
вок по кредитам и величине транспортных расходов. 

В то же время, высокий уровень налогов продолжали стабильно констатировать 54% 
респондентов. 

Такие факторы, как «недостаток квалифицированных специалистов», «недостаток 
складских площадей», «недостаток необходимого оборудования» и «недостаток ин-
формационного обеспечения» в обследуемом периоде оказывали незначительное влияние 
на деятельность организаций. 
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Рис. 9. Факторы, ограничивающие деятельность организаций оптовой торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 
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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 

2017 

I квартал 19 47 34 -15 28 55 17 +11 

II квартал 21 48 31 -10 26 56 18 +8 

III квартал 20 50 30 -10 24 58 18 +6 

IV квартал 21 48 31 -10 25 54 21 +4 

2018 

I квартал 20 47 33 -13 26 55 19 +7 

 

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 

2017 

I квартал 32 20 48 -16 38 42 20 +18 

II квартал 34 20 46 -12 37 42 21 +16 

III квартал 37 18 45 -8 36 42 22 +14 

IV квартал 35 20 45 -10 35 43 22 +13 

2018 

I квартал 32 23 45 -13 36 42 22 +14 
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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 

2017 

I квартал 26 32 42 -16 32 49 19 +13 

II квартал 29 30 41 -12 32 48 20 +12 

III квартал 31 29 40 -9 30 51 19 +11 

IV квартал 29 33 38 -9 30 50 20 +10 

2018 

I квартал 28 33 39 -11 31 49 20 +11 

 

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 

2017 

I квартал 11 80 9 +2 12 81 7 +5 

II квартал 11 80 9 +2 12 81 7 +5 

III квартал 12 80 8 +4 11 83 6 +5 

IV квартал 12 80 8 +4 12 83 5 +7 

2018 

I квартал 11 81 8 +3 12 81 7 +5 
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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 

2017 

I квартал 17 58 25 -8 10 82 8 +2 

II квартал 18 57 25 -7 10 81 9 +1 

III квартал 18 56 25 -7 8 82 10 -2 

IV квартал 17 58 25 -8 9 83 8 +1 

2018 

I квартал 18 60 22 -4 10 81 9 +1 

 

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 

2017 

I квартал 10 76 14 -4 5 86 9 -4 

II квартал 9 79 12 -3 6 84 10 -4 

III квартал 7 80 13 -6 6 85 9 -3 

IV квартал 9 78 13 -4 7 84 9 -2 

2018 

I квартал 10 77 13 -3 6 84 10 -4 
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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 

2017 

I квартал 8 78 14 -6 12 79 9 +3 

II квартал 9 79 12 -3 12 81 7 +5 

III квартал 9 78 13 -4 11 82 7 +4 

IV квартал 9 79 12 -3 12 82 6 +6 

2018 

I квартал 9 80 11 -2 11 81 8 +3 

 

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 

2017 

I квартал 26 32 42 -16 34 46 20 +14 

II квартал 27 32 41 -14 33 46 21 +12 

III квартал 30 30 40 -10 32 49 19 +13 

IV квартал 29 32 39 -10 32 47 21 +11 

2018 

I квартал 27 35 38 -11 32 46 22 +10 

 


