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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 2018 г. 
и ожидания на III квартал 2018 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. 

Основные результаты 

 Распространение позитивных изменений в розничной торговле во II квартале с.г., 
выразившихся в интенсификации роста деловой активности участников рынка;  

 Значение главного композитного индикатора исследования — индекса предпри-
нимательской уверенности2 (далее ИПУ) впервые с конца 2013 г. по итогам II квар-
тала вышло на отметку (+5%);  

 Преломление большинства негативных тенденций в динамике основных показате-
лей деятельности торговых организаций; 

 Выявленный умеренный оптимизм в предпринимательских настроениях указывает 
на вероятное продолжение относительного улучшения делового климата в отрасли 
в начале II полугодия. 

Обобщенная конъюнктура в розничной торговле3 

Согласно результатам конъюнктурного опроса, экватор текущего делового сезона рос-
сийская розница преодолела достаточно эффективно, впервые с 2013 г. достигнув заметных 
положительных изменений. Большинство респондентов, принявших участие в обследовании, 
по итогам первого полугодия т.г. дали улучшенные оценки практически по всем показателям 
финансово-экономической деятельности. 

                                                      
2  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.  

3 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций розничной тор-
говли. 
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Таблица 1 
Динамика оценок основных показателей деятельности  

организаций розничной торговли 
Балансы, %4 

 
2017 2018 

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

Оборот розничной торговли -13 -6 -7 -14 -25 -8 

Объем продаж в натуральном выражении -15 -7 -9 -16 -21 -9 

Заказы на поставку товаров -9 -5 -2 -8 -15 -6 

Ассортимент товаров +8 +8 +9 +9 +4 +7 

Численность занятых -9 -6 -11 -12 -14 -13 

Обеспеченность собственными финансовы-
ми ресурсами 

-7 -8 -7 -8 -9 -7 

Цены реализации +39 +36 +34 +33 +27 +33 

Прибыль -13 -9 -11 -17 -24 -14 

 
Зафиксированная тенденция сопровождалась заметным ростом основного индика-

тора обследования – ИПУ, значение которого относительно I квартала возросло на 3 п.п. 
и составило (+5%). Учитывая высокую степень консервативности ИПУ в торговле, необходи-
мо констатировать, что рост указанного индикатора сразу на 3 п.п. за один квартал это 
крайне редкое позитивное явление. Причем впервые за длительное время положительный 
импульс в динамику ИПУ внес каждый из компонентов индикатора. 

 
Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности и его составляющих  

в организациях розничной торговли 
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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. 
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Таким образом, исходя из обобщенных мнений руководителей торговых организаций, 
выявленных в ходе конъюнктурного опроса, по итогам I полугодия сегмент розничной тор-
говли вышел на новый, более благоприятный этап своего развития, существенно отдаливший 
его от затяжной депрессионной фазы. Сформировавшиеся полугодовые тенденции предста-
вили новые поводы для более оптимистичного взгляда на ситуацию в секторе, обозначив 
предпосылки для дальнейшей стабилизации делового климата. Впервые с конца 2013 г. ди-
намика индикативных трендов свидетельствует о набирающей силе восстановления деловой 
активности и окрепшей уверенности респондентов в позитивных переменах во II полугодии.  

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

В целом, одними из определяющих тенденций в динамике индикативных трендов роз-
ничного сегмента следует считать определенный разогрев потребительского рынка, где ос-
новную поддержку оказывали позитивная, в отличие от последних трех с половиной лет, ди-
намика реальных располагаемых денежных доходов населения и продолжающееся расшире-
ние потребительского кредитования, что в совокупности оказало существенную поддержку 
в удовлетворении ранее отложенного спроса, особенно на непродовольственные товары 
длительного пользования.  

В результате, во II квартале динамика заказов на поставку товаров продемонстри-
ровала значительное улучшение относительно предшествующего периода. Так, если в начале 
года сокращение спроса констатировали 30% респондентов, то по итогам II квартала их доля 
сократилась до 25%. Балансовое значение показателя улучшило свое значение более чем 
в два раза и составило (-6%) против (-15%).  

 
Рис. 2. Оценки роста и снижения спроса в организациях розничной торговли 

23

20

23

26

30
28

25

35

29
27 27

33

27
25

23

27

30

25

19

24
22

19 19
21

20

15
16

22 22

19
18

20
21

19

15

19

10

15

20

25

30

35

40

2014 2015 2016 2017 2018

Доля респондентов, отметивших уменьшение спроса

Доля респондентов, отметивших увеличение спроса

%

 
 

Одновременно, позитивные корректирующие изменения произошли в динамике объ-
ема продаж и товарооборота. Балансовые значения изменения указанных показателей уве-
личились до (-9%) и (-8%), тогда как в I квартале т.г. их значения достигали (-21%) и (-25%), 
соответственно. 
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Рис. 3. Динамика оценок изменения объема продаж и товарооборота 
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Вместе с тем, увеличение деловой активности организаций во II квартале т.г. слабо 
повлияло на состояние рынка труда в сфере розничной торговли, сохранив тенденцию выбы-
тия занятых. Увольнения сотрудников, как и в начале года, продолжались практически в тре-
ти торговых фирм. Балансовое значение изменения численности занятых увеличилось 
только на 1 п.п. по сравнению с предыдущим периодом и составило (-13%).  

Прогнозные оценки руководителей организаций, данные респондентами относитель-
но рекрутинговых планов на III квартал т.г. остались на уровне предыдущих кварталов т.г. 
Более 80% руководителей в ближайшей перспективе не планировали менять ситуацию 
и расширять штат.  

 
Рис. 4. Динамика оценок изменения численности занятых  

в организациях розничной торговли 
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Ассортимент товаров. Поставщики товаров. Объем складских запасов 

Улучшение делового климата организаций розничной торговли во II квартале т.г. по-
влияло на изменение ассортиментного предложения, расширив его номенклатуру относи-
тельно начала текущего года. Балансовое значение ассортимента увеличилось на 3 п.п. по 
сравнению с I кварталом т.г. и составило (+7%). При этом необходимо отметить, что про-
гнозные оценки, данные предпринимателями относительно планов его изменения в III квар-
тале т.г. оказались достаточно сдержанны и не ориентированы на расширение ассортимента.  
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Рис. 5. Динамика оценок изменения ассортимента товаров  
в организациях розничной торговли 
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Во II квартале 2018 г. структура поставщиков товаров организациям розничной тор-
говли 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 опто-
во-посреднические фирмы, а также предприятия-производители, расположенные в одном 
с ними регионе. 

Цены реализации товаров. Торговые наценки. Система расчетов 

На фоне проводимой в течение последних лет сдержанной денежно-кредитной поли-
тики и сформировавшейся достаточно спокойной текущей инфляционной составляющей, 
в розничных организациях впервые с 2016 г. зафиксировано преломление тенденции сдер-
живания роста цен. Последовательное замедление инфляции в сфере розничных продаж во 
II квартале сменилось возобновлением роста цен реализации. Около 40% предпринимате-
лей против 32% в предшествующем периоде констатировали повышение цен на реализуемые 
товары. Балансовое значение индикатора увеличилось с (+27%) до (+33%).  

Прогнозные оценки руководителей организаций, данные относительно инфляционных 
планов на III квартал т.г. ориентированы на дальнейшее повышение цен реализации това-
ров, о чем сообщили более 35% предпринимателей. 

 
Рис. 6. Динамика оценки цены реализации в организациях розничной торговли 
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Средний сложившийся уровень торговой наценки в организациях в обследуемом 
периоде составлял 25%. Вместе с тем, по мнению руководителей организаций, средний уро-
вень торговой наценки для возмещения затрат на ведение бизнеса и обеспечения необходи-
мой прибыли, должен составлять 36%. 

Средний уровень торговой наценки в розничных организациях по социально зна-
чимым продовольственным товарам составил 16%, тогда как, по мнению предпринимате-
лей, его средний уровень для возмещения затрат на ведение бизнеса и обеспечения необхо-
димой прибыли, должен превышать 24%. 

Во II квартале 2018 г. применялась следующая система расчетов с поставщиками 
для организаций розничной торговли: 57% руководителей торговых организаций предпочи-
тали применять безналичные платежи по факту реализации товара. Система наличных расче-
тов с поставщиками товаров традиционно применялась руководителями менее активно. Так, 
например, наличные расчеты проводились в основном при получении товара и по факту его 
реализации, на что указали 19% и 13% руководителей, соответственно. 

Рис. 7. Распределение организаций розничной торговли  
по видам расчетов с поставщиками во II квартале 2018 г. 
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Финансово-экономическое положение 

Снижение интенсивности негативной динамики в основных операционных показате-
лях торгового процесса способствовало позитивной корректировке трендов, характеризую-
щих ключевые финансово-экономические результаты.  

В частности, по итогам анализируемого периода, доля респондентов, констатирующих 
увеличение прибыли преодолела 20% рубеж, хотя еще в I квартале т.г. составляла 16%. Ба-
ланс оценки изменения показателя компенсировал негативную динамику относительно 
I квартала на 10 п.п. и составил (-14%) (-9% во II квартале 2017 г.). 
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Рис. 8. Динамика оценки изменения прибыли в организациях розничной торговли 
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Одновременно, по итогам II квартала т.г. несколько улучшились предпринимательские 
оценки, характеризующие сложившуюся экономическую ситуацию. Относительно I квартала 
2018 г. балансовое значение показателя возросло на 5 п.п. и составило (-1%) (во II квартале 
2017 г. – (-3%)).  

 
Рис. 9. Динамика оценок экономической ситуации в организациях розничной торговли 
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Факторы, лимитирующие деятельность  
организаций розничной торговли 

Как показывает распределение оценок респондентов относительно негативного влия-
ния лимитирующих факторов на развитие организаций, специфика их воздействия в течение 
II квартала т.г сохранилась без изменений, однако относительно аналогичного периода 
2017 г. степень распространения некоторых из них возросла.  

Как показал опрос, наибольшее неблагоприятное давление, вызывающее неудовле-
творенность респондентов, обусловливалось низким спросом на реализуемые товары и нало-
говыми обременениями. В частности, по мнению предпринимателей, наибольшие сложности 
создавали лимитирующие факторы «недостаточный платежеспособный спрос» и «высо-
кий уровень налогов» которые, как и кварталом ранее, отметили 54 и 46% респондентов 
против 51 и 45% во II квартале 2017 г., соответственно. 

Одновременно, незначительное негативное влияние сохранялось со стороны таких 
факторов, как «сложности с получением кредита» (10% респондентов), «недостаточный ас-
сортимент» (8%), «недостаток торговых помещений» (5%) и «недостаток складских помеще-
ний» (2%). 
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Рис. 10. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 
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Как и прогнозировалось предпринимателями в предыдущем опросе, в организациях, 

на фоне возросшего отложенного спроса произошла заметная синхронная активизация роз-
ничного объема продаж и товарооборота, а также расширение ассортиментного предложе-
ния. Учитывая финальный полугодовой потенциал всех финансово-экономических показате-
лей торгового процесса, совокупная оценка произошедших корректив позволяет охарактери-
зовать достигнутые итоги деятельности розницы, как умеренно оптимистичные.  

Причем наблюдаемое улучшение основных операционных показателей деятельности 
розничной торговли происходит на фоне достаточно спокойной текущей и ожидаемой ин-
фляционной составляющей. Исходя из сегодняшней динамики Индекса потребительских цен 
(ИПЦ), есть все основания предполагать, что годовой ИПЦ будет ниже четырехпроцентного 
«таргета», поставленного ЦБ РФ на 2018 г., если, конечно, в течение года не прилетят «чер-
ные лебеди» в виде различных регуляторных действий, усиливающих административное, 
налоговое и др. давление на торговый бизнес, а также ухудшающих потребительское поведе-
ние домашних хозяйств.  

Важными векторами в предпринимательских оценках выступили агрегированные ре-
зультаты ИПУ как по отрасли в целом, так и характеризующие динамику развития ее продо-
вольственного и непродовольственных сегментов. Обращает на себя внимание, что второй 
квартал подряд непродольственная розница, с точки зрения роста деловой активности, уве-
ренно преобладала над организациями, реализующими продовольственные товары. Данные 
тенденции устойчиво коррелирует с количественной статистикой Росстата, согласно которой 
рост общего товарооборота в январе-мае к соответствующему периоду 2017 г. составил 
102,4%, а непродовольственные товары вышли на отметку 102,9% (против 101,9% по продо-
вольствию). Основной импульс в динамику роста деловой активности также внесла позитив-
ная помесячная тенденция роста реальных располагаемых денежных доходов населения, 
наблюдаемая по данным Росстата в текущем году и вышедшая по итогам первых пяти меся-
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цев на отметку 103,2%, что на фоне поступательного наращивания потребительского креди-
тования, оказалось одними из главных факторов реализации отложенного спроса, прежде 
всего на непродовольственные товары длительного пользования. Видимо в последние пол-
года у домашних хозяйств происходит смена модели покупательского поведения с избира-
тельно-сберегательной на потребительскую.  

Таким образом, с некоторой осторожностью можно утверждать, что «черная полоса» 
для сегмента закончилась, а в структуре рынка происходят серьезные масштабные перестро-
ения, заключающиеся в перезагрузке торгового процесса под новый формат потребления, 
которые обозначают контур преимущественно перспективных тенденций развития розницы в 
средне- и долгосрочной перспективе. 

Вместе с тем, констатировать окончательный переход отраслевого развития к устой-
чивому росту в рамках текущего конъюнктурного цикла все-таки преждевременно. Необхо-
димо отдавать себе отчет, что сегодня мы наблюдаем пока восстановительный процесс роста 
товарооборота и доходов населения, компенсирующий потери предыдущих лет, особенно 
2015-2016 гг. Для выхода на параметры даже не самого благополучного 2014 г. потребуется 
определенное время и усилия. Следует напомнить, что по итогам 2017 г. население страны 
имело отрицательный темп роста реальных доходов к 2014 г. (-11%), а по реальным заработ-
ным платам примерно (-5%).  

Сопутствующие внешние эффекты, в числе которых высокая инерционность дестиму-
лирующих экономических явлений, сохраняют риск колебаний делового климата, что не ис-
ключает в ближайшие периоды новые локальные спады, нивелирование которых возможно 
только при дальнейшем росте реальных располагаемых денежных доходов населения и со-
хранении относительной макроэкономической стабильности в стране, включая инфляцион-
ную и курсовую составляющие._ 
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ДИНАМИКА ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОГАНИЗАЦИЙ 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 

2017 

I квартал 24 39 37 -13 31 51 18 +13 

II квартал 29 36 35 - 6 31 48 19 +12 

III квартал 29 35 36 -7 26 49 24 +2 

IV квартал 28 30 42 -14 29 47 21 +8 

2018 

I квартал 20 35 45 -25 31 50 19 +12 

II квартал 27 38 35 -8 29 54 17 +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 

2017 

I квартал 17 51 32 -15 24 62 14 +10 

II квартал 23 47 30 -7 25 60 15 +10 

III квартал 22 47 31 -9 20 60 20 0 

IV квартал 20 44 36 -16 21 61 18 +3 

2018 

I квартал 17 45 38 -21 25 59 16 +9 

II квартал 22 47 31 -9 25 59 16 +9 
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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 

2017 

I квартал 18 55 27 -9 23 63 14 +9 

II квартал 20 55 25 -5 24 62 14 +10 

III квартал 21 56 23 -2 20 63 17 +3 

IV квартал 19 54 27 -8 21 64 15 +6 

2018 

I квартал 15 57 30 -15 22 63 15 +7 

II квартал 19 55 25 -6 22 65 13 +9 

 

 

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 

2017 

I квартал 20 68 12 +8 22 71 7 +15 

II квартал 18 72 10 +8 21 73 6 +15 

III квартал 19 71 10 +9 19 74 7 +12 

IV квартал 19 71 10 +9 19 73 8 +11 

2018 

I квартал 17 70 13 +4 19 74 7 +12 

II квартал 18 71 11 +7 19 73 8 +11 
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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 

2017 

I квартал 17 57 26 -9 10 78 9 +1 

II квартал 18 58 24 -6 9 80 8 +1 

III квартал 16 57 27 -11 10 77 10 0 

IV квартал 17 54 29 -12 9 77 11 -2 

2018 

I квартал 16 54 30 -14 10 80 10 0 

II квартал 18 51 31 -13 9 82 9 0 

 

 

Таблица 6 
Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-

нения 
уменьше-

ние 
баланс 

2017 

I квартал 10 73 17 -7 11 78 11 0 

II квартал 8 76 16 -8 9 81 10 -1 

III квартал 9 75 16 -7 8 82 10 -2 

IV квартал 8 76 16 -8 10 81 9 +1 

2018 

I квартал 7 77 16 -9 10 80 10 0 

II квартал 9 75 16 -7 10 81 9 +1 
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Таблица 7 
Прибыль 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению  
с предыдущим кварталом 

Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-

нения 
уменьше-

ние 
баланс 

2017 

I квартал 23 41 36 -13 28 52 20 +8 

II квартал 25 42 34 -9 25 55 20 +5 

III квартал 25 39 36 -11 23 54 23 0 

IV квартал 23 37 40 -17 24 54 22 +2 

2018 

I квартал 16 44 40 -24 25 55 20 +5 

II квартал 21 44 35 -14 24 57 19 +5 

 

 

Таблица 8 
Объем складских запасов 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
Выше нормального  

уровня 
Нормальный  

уровень 
Ниже нормального  

уровня 
Баланс 

2017 

I квартал 4 83 13 -9 

II квартал 11 85 4 -7 

III квартал 12 84 4 -8 

IV квартал 11 85 4 -7 

2018 

I квартал 11 83 6 -5 

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 

2017 

I квартал 11 74 14 -3 11 78 8 +3 

II квартал 9 77 13 -4 10 80 7 +3 

III квартал 9 77 13 -4 10 80 7 +3 

IV квартал 10 76 13 -3 10 79 8 +2 

2018 

I квартал 10 73 16 -6 12 76 9 +3 

II квартал 9 76 14 -5 10 80 8 +2 

 

 

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 

2017 

I квартал 9 72 14 -5 9 75 9 0 

II квартал 9 75 11 -2 8 77 9 -1 

III квартал 8 76 11 -3 8 78 8 0 

IV квартал 8 73 12 -4 7 77 9 -2 

2018 

I квартал 7 73 14 -7 9 75 9 0 

II квартал 8 74 12 -4 9 75 9 0 

 

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


