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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 
представляет информационно-аналитический материал, характеризующий состояние дело-
вого климата организаций оптовой торговли в III квартале 2018 г. и ожидания на IV квартал 
2018 г. 

 Приведенные данные базируются на результатах опросов более 4,2 тыс. руководите-
лей оптовых торговых организаций, проводимых в ежеквартальном режиме Федеральной 
службой государственной статистики в 82 регионах России. 

Основные результаты 

 Возобновление слабых компенсационных процессов в отраслевом развитии; 
 На фоне незначительной активизации деловой активности, значение главного 

композитного индикатора исследования – индекса предпринимательской уверен-
ности2 (далее ИПУ) в III квартале осталось на уровне предыдущего квартала и со-
ставило (+3%); 

 Снижение интенсивности продаж и ухудшение делового климата в оптовых орга-
низациях, занимающихся реализацией социально значимых товаров; 

 Замедление роста оптовых цен реализации на фоне увеличения закупочных цен 
у производителей товаров;  

 Сохранение тенденции роста доли электронного товарооборота в общем объеме 
продаж оптовых организаций 

Обобщенная конъюнктура в оптовой торговле3 

В III квартале 2018 года в сфере оптовой торговли предприниматели отметили некото-
рое ослабление неблагоприятных тенденций, ухудшивших состояние деловой конъюнктуры 
в предшествующем квартале. В анализируемом периоде разворачивание негативных трендов 
приостановилось, что выразилось в их невыразительном, но позитивно–коррекционном про-
цессе. В результате, динамика ключевых показателей деятельности организаций оптовой  
торговли, относительно двух предыдущих кварталов, характеризовалась улучшенными значе-
ниями. 
  

                                                      
2  Индекс предпринимательской уверенности в оптовой торговле рассчитывается как среднее арифметическое 

балансов оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в те-
кущем периоде по сравнению с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следую-
щем периоде; в процентах. 

3  Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций оптовой тор-
говли. 
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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 II квартал III квартал 

Спрос -15 -10 -10 -10 -13 -12 -8 

Оптовый товарооборот -16 -12 -8 -10 -13 -7 -4 

Объем продаж в натуральном 
выражении 

-16 -12 -9 -9 -11 -7 -5 

Ассортимент товаров +2 +2 +4 +4 +3 +3 +3 

Численность занятых -8 -7 -7 -8 -4 -6 -7 

Обеспеченность собственными 
финансовыми ресурсами 

-6 -3 -4 -3 -2 -3 -4 

Обеспеченность кредитными  
и заемными финансовыми  
ресурсами 

-4 -3 -6 -4 -3 -3 -2 

Цены покупки +57 +57 +56 +60 +52 +62 +63 

Цены реализации +52 +51 +50 +54 +46 +58 +55 

Прибыль -16 -14 -10 -10 -11 -13 -8 

 
Вместе с тем, большинство курсовых индикаторов, несмотря на нивелирование отрица-

тельных значений относительно двух предшествующих кварталов, свидетельствовали о слабой 
рыночной конъюнктуре, не позволившей оказать существенное влияние на состояние дело-
вого климата в отрасли. В частности, значение ИПУ по итогам III квартала не изменилось  
и сохранилось на уровне II квартала на отметке (+3%). 

 
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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Анализ развития оптового рынка в разрезе видов реализуемой продукции, свидетель-
ствует, что одной из самых неблагоприятных тенденций в его динамике по итогам III квартала, 
следует считать заметное ухудшение состояния делового климата организаций, реализующих 
товары социального назначения.  

В частности, вследствие ослабления рыночной активности, наиболее неблагоприятный 
деловой климат сложился в организациях, реализующих бытовую мебель, напольные покрытия 
и прочие неэлектрические бытовые товары (значение ИПУ опустилось с (-4) до (-11%)). Од-
новременно, заметная просадка рыночных позиций, как следствие сжатого спроса и снижения 
объемов продаж, произошла в оптовых фирмах, реализующих пищевые продукты. Значение 
ИПУ замедлило рост до (+2) против (+6%) во II квартале, опустившись в диапазон самых низ-
ких значений с 2016 г.  

 Аналогичные тенденции в динамике ИПУ прослеживались и по организациям, реали-
зующим парфюмерию и косметику (снижение индикатора с (+5) до (+2%)), а также фармацев-
тические и медицинские товары (с (+4) до (+3%)).  

 
Рис. 2. Динамика ИПУ в организациях, реализующих  

социально–значимые товары (%) 

 
 

Относительно благоприятный деловой климат по-прежнему характеризовал торговую 
деятельность, заключающуюся во взаимодействии оптовиков с экономическими агентами 
рынка производственно-технического назначения.  

В частности, отмечался рост предпринимательской уверенности в оптовых фирмах, за-
нимающихся реализацией топлива (ИПУ увеличился с (0%) до (+4%)), автотранспортных 
средств (с (+1%) до (+2%)), а также строительных материалов и химических продуктов (с (+4) 
до (+5%)), соответственно. 
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Рис. 3. Динамика ИПУ в организациях, реализующих товары 
производственно-технического назначения (%) 

 

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

В III квартале 2018 г. в отрасли продолжилось вялотекущее снижение интенсивности 
сокращения основных операционных показателей оптовой торговли. Негативная динамика 
спроса, объема продаж и оптового товарооборота сохранила тенденцию к ослаблению не 
только относительно двух предыдущих кварталов т.г., но и аналогичного периода прошлого 
года. 

В частности, баланс оценки спроса улучшил свое значение на 4 п.п. и составил (-8%) 
против (-12%) в II квартале ((-10%) III квартале 2017 г.). Позитивный вектор изменений со-
хранился и в динамике объема продаж и оптового товарооборота. По сравнению с предше-
ствующим кварталом балансовые значения данных показателей повысились на 2 и 3 п.п. и со-
ставили (-2%) и (-4%), соответственно. 

 
  

-20

-10

0

10

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Автотранспортные средства Автомобильные детали, узлы и принадлежности
Топливо Лесоматериалы, строительные материалы 
Химические продукты

-20

-10

0

10

20

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Автомобильные детали, узлы и принадлежности Сельхозсырье и живые животные

Руды и металлы Машины и оборудование



Деловой климат в оптовой торговле в III квартале 2018 года 

 7 

Рис. 4. Динамика оценок изменения портфеля заказов, объема продаж, товарооборота 
в организациях оптовой торговли 

 
 

В обследуемом периоде продолжилось наращивание доли электронных продаж  
продукции в общем объеме оптового товарооборота. По результатам обследования объем  
онлайн-продаж прибавил 1 п.п и составил 29%. Следует отметить, что еще в начале т.г он 
составлял 25%.  

Несмотря на относительно позитивные изменения в отрицательной динамике основных 
показателей оптовой торговли, в III квартале 2018 г. возобновилась тенденция увеличения 
интенсивности сокращения численности занятых. Балансовое значение показателя снизи-
лось до (-7%) против (-6%) в предыдущем квартале.  

Наибольшие сокращения численности занятых в обследуемом периоде происходили 
в оптовых организациях, поставляющих бытовые электротовары, радио- и телеаппаратуру (ба-
лансовое значение составляло (-17%)), пищевые продукты, включая напитки и табачные из-
делия (-13%), парфюмерные и косметические товары (-11%). 

 
Рис. 5. Динамика оценок изменения численности занятых  

в организациях оптовой торговли 
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Ассортимент. Складские запасы.  
Поставщики и потребители продукции оптовых организаций 

По результатам обследования, третий квартал подряд предпринимательские оценки от-
носительно изменения номенклатурного предложения в оптовых фирмах оставались ста-
бильными. Большинство руководителей организаций (81%) продолжали констатировать от-
сутствие корректив в ассортименте и по итогам анализируемого периода. Балансовое значе-
ние показателя осталось на уровне двух предыдущих кварталов, составив (+3%).  

Прогнозные оценки предпринимателей относительно дальнейших изменений в ассор-
тименте на IV квартал т.г. свидетельствуют о планируемом сжатии перечня товарного предло-
жения. Баланс ожиданий сократился на 2 п.п. и составил (+4%). 

 
Рис. 6. Динамика оценок изменения ассортимента товаров  

в организациях оптовой торговли 

 
 

По результатам проведенного обследования, в III квартале 2018 г. темпы увеличения 
объема складских запасов сохранились без изменений. Баланс оценки изменения показателя, 
как и в предыдущем периоде, зафиксировался на отметке (-8%). В то же время, большинство 
руководителей (83%) 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 рознич-
ной 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 (44% и 25% соответственно). Остальной товар предназна-
чался предприятиям, физическим лицам и прочим организациям. 

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

ния. 
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Не изменилась и география закупок и продаж товаров оптовыми организациями. 
Половину от общего объема закупаемой продукции составлял товар, приобретенный предпри-
нимателями в собственном регионе, чуть менее – у поставщиков, расположенных в других ре-
гионах Российской Федерации. 

Сохранилось и распределение объемов продаж по местонахождению покупателей: ос-
новную часть товаров (71% от общего объема продаж) предприятия и оптовые фирмы реали-
зовывали организациям, расположенным в одном с ними регионе. 

Цены закупки и реализации. Система расчетов 

По итогам III квартала ценовая политика оптовых фирм, в отличие от предшествую-
щего, была пересмотрена руководителями в сторону некоторого смягчения. Тем не менее, на 
фоне набранных по итогам конца 2017 г. и первого полугодия т.г. инфляционных темпов роста, 
перелом тенденции не внес серьезной коррективы в динамику цены реализации. По-преж-
нему, как и в предыдущем квартале, доля руководителей, констатировавших рост цен в своих 
организациях, превышала 60%, хотя еще в начале года составляла 46%. Балансовое значение 
данного индикатора по сравнению со II кварталом опустилось на 3 п.п. и составило +55% про-
тив +46% в I квартале 2018 г. 

Следует отметить, что замедление роста цен реализации сопровождалось противопо-
ложной тенденцией в части закупочных цен, устанавливаемых для оптовых фирм основными 
поставщиками-производителями товаров, что выступало дополнительным фактором сохране-
ния высокой инерционности ценообразования в оптовой торговле. Баланс цен закупки про-
должил расти и составил +63% против +52% в начале года. 

 
Рис. 7. Динамика оценок изменения цен покупки и реализации  

в организациях оптовой торговли 

 
 

Порядок расчетов оптовых торговых организаций с поставщиками и покупателями ре-
ализуемых товаров по итогам III квартала 2018 г. не изменился. 

Сохранилась по сравнению с предыдущим кварталом и система расчетов организаций 
оптовой торговли с поставщиками продукции, при которой доля безналичной формы была ос-
новной и составила 97% от общего объема расчетов. Доля наличных расчетов составила 2%, 
взаимозачетов – 1%. Векселя, бартер и другие финансовые инструменты как формы расчетов 
не использовались. 

В финансовых расчетах с покупателями оптовики использовали преимущественно без-
наличные и наличные расчеты (91 и 8% от общего объема расчетов). Доля взаимозачетов 
составила только 1%. 
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Финансово-экономическое положение организаций оптовой торговли 

Совокупность точечных положительных тенденций, обозначившихся в отрасли по ито-
гам III квартала т.г., оказала смягчающее воздействие на негативную динамику некоторых фи-
нансово-экономических показателей деятельности оптовых организаций.  

В частности, темпы падения прибыли в организациях в обследуемом периоде, после 
положительной корректировки, оказались самыми низкими с 2017 г. Баланс оценки изменения 
данного показателя улучшил свое значение на 5 п.п. и составил (-8%). 

Одновременно респонденты давали более позитивные оценки по индикатору, характе-
ризующего обеспеченность торговых организаций кредитными финансовыми ресурсами. 
Балансовое значение показателя скорректировалось до (-2%) против (-3%) в предыдущем 
квартале. 

 
Рис. 8. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности кредитными ресурсами  

в организациях оптовой торговли (балансы, %) 

 
 

Структура источников финансирования оптовых организаций практически не изме-
нилась. Как и прежде, доля собственных средств в общем объеме использованных источников 
финансирования составляла основную часть – 73%, кредитных и заемных – 19%, финансовых 
средств клиентов – 7%, прочих средств – 1%. 

Отмечаемые позитивные изменения в динамике финансово-экономических показате-
лей деятельности оптовых организаций в III квартале 2018 г. по сравнению с предыдущим 
периодом, сопровождались слабым улучшением экономической ситуации в секторе, хотя 
данный показатель и продолжал характеризоваться отрицательным значением. В III квартале 
т.г. баланс оценки изменения показателя вырос на 1 п.п. и составил (-5%) (-4% в III квартале 
2017 г.). 

Вместе с тем, прогнозные оценки предпринимателей относительно возможных изме- 
нений экономической ситуации в организациях до конца года оставались сниженными,  
что указывает на предполагаемое ослабление деловой конъюнктуры по итогам деятельности  
в IV квартале 2018 года. 
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Рис. 9. Динамика оценок экономического положения 
в организациях оптовой торговли 

 

Факторы, ограничивающие деятельность  
организаций оптовой торговли 

В III квартале, по мнению предпринимателей, в числе основных лимитирующих факто-
ров, ограничивающих деятельность организаций оптовой торговли, продолжали оставаться 
«недостаточный платежеспособный спрос», «высокий уровень налогов» и «высокие 
транспортные расходы» (отмечали 62, 56 и 45% респондентов, соответственно).  

При этом необходимо отметить тенденцию снижения негативного влияния на бизнес не 
только относительно II квартала, но и аналогичного периода 2017 г. фактора «недостаточный 
платежеспособный спрос». Противоположная тенденция наблюдалась в оценках влияния 
фактора – «высокий уровень налогов», который характеризовался увеличением давления на 
бизнес не только относительно II квартала, но и аналогичного периода 2017 г. 

Негативное воздействие на деятельность организаций со стороны таких проблем, как 
«недостаток складских площадей», «необходимого оборудования» и «недостаток ин-
формационного обеспечения» предприниматели оценили, как незначительное. 
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Рис. 10. 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 измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

II квартал 20 48 32 -12 25 55 20 +5 

III квартал 22 48 30 -8 23 58 19 +4 

 

Таблица 2 
Оптовый товарооборот 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

II квартал 36 21 43 -7 37 41 22 +15 

III квартал 38 20 42 -4 34 44 22 +12 
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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 измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

II квартал 30 33 37 -7 31 49 20 +11 

III квартал 32 31 37 -5 29 51 20 +9 

 

Таблица 4 
Ассортимент товаров 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

II квартал 11 81 8 +3 12 82 6 +6 

III квартал 11 81 8 +3 11 82 7 +4 

 



Деловой климат в оптовой торговле в III квартале 2018 года 

 15 

Таблица 5 
Численность занятых 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

II квартал 18 58 24 -6 10 81 9 +1 

III квартал 18 57 25 -7 10 80 10 0 

 

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 измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

II квартал 10 77 13 -3 6 84 10 -4 

III квартал 10 78 12 -2 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 измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

II квартал 9 79 12 -3 11 82 7 +4 

III квартал 9 78 13 -4 11 82 7 +4 

 

Таблица 8 
Прибыль 

Доля организаций от их общего числа, % 

 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим Ожидания на следующий квартал 

увеличе-
ние 

без измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

II квартал 27 33 40 -13 33 46 21 +12 

III квартал 29 34 37 -8 32 48 20 +12 

 


