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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический материал, характеризую-
щий состояние делового климата организаций розничной торговли в IV квартале 2018 г. 
и ожидания на I квартал 2019 г. 

Приведенные данные базируются на результатах опросов более 4.0 тыс. руководителей 
торговых организаций из 82 субъектов Российской Федерации, проводимых в ежеквартальном 
режиме Федеральной службой государственной статистики. 

Основные результаты 

 Финальная тенденция развития сектора розничной торговли по итогам 
2018 года — инерционное закрепление умеренно-благоприятных темпов эко-
номического роста; 

 Основной индикатор исследования ⎻ Индекс предпринимательской уверенно-
сти2 (далее ИПУ) сохранил значение предшествующего квартала и составил 
(+4%); 

 На фоне некоторых негативных тенденций, подавляющих состояние делового 
климата в сфере розничной торговли, наблюдается возрастание рисков затяги-
вания отрасли в долговременную фазу слабого роста без четких признаков ин-
тенсификации данного процесса в обозримой перспективе; 

 Незначительное нарастание пессимизма в прогнозных оценках руководителей 
относительно функционирования розничных организаций в начале 2019 года, 
базирующиеся в основном на ожидаемом и очевидном росте цен в связи с из-
вестными регуляторными событиями. 

 

Обобщенная конъюнктура в розничной торговле3 

Согласно результатам опроса, сложившаяся в IV квартале деловая конъюнктура не спо-
собствовала интенсификации торгового процесса и оказывала скорее нейтральное воздей-
ствие. Инерционного эффекта, вызванного ростом экономической активности в I полугодии, 
оказалось едва достаточным, чтобы по итогам 2018 г. сдержать набранную динамику.  
  

                                                      
2  Индекс предпринимательской уверенности в розничной 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 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 III квартал IV квартал 

Оборот розничной тор-
говли 

-13 -6 -7 -14 -25 -8  -10  -12 

Объем продаж в натураль-
ном выражении 

-15 -7 -9 -16 -21 -9  -10 -12 

Заказы на поставку това-
ров 

-9 -5 -2 -8 -15 -6 -5 -10 

Ассортимент товаров +8 +8 +9 +9 +4 +7 +6 +3 

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

Обеспеченность собствен-
ными финансовыми ре-
сурсами 

-7 -8 -7 -8 -9 -7 -8 -10 

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

Прибыль -13 -9 -11 -17 -24 -14 -16 -20 

 
Тем не менее, несмотря на то, что ИПУ повторил результат III квартала, составив (+4%), 

стабильность индикатора была обеспечена вкладом лишь одного из трех его компонентов – 
объемом складских запасов, уровень которого в конце года показал тенденцию к снижению, 
свидетельствуя об ускорении реализации товаров со складов, причем в большей степени это 
относилось к непродовольственным товарам длительного пользования. При этом остальные 
составляющие — текущее и ожидаемое изменение экономической ситуации, за счет ухуд-
шившихся значений влияли негативно.  

 
  

                                                      
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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Рис. 1. Динамика индекса предпринимательской уверенности и его составляющих  
в организациях розничной торговли 

(балансы, %) 

 
Вопреки предновогоднему периоду и «черной пятнице», традиционно усиливающих 

рост покупательской активности, IV квартал не выявил улучшения настроений руководителей 
организаций розничной торговли, а наоборот, продемонстрировал усиление возвратной тен-
денции темпов спада спроса на реализуемые товары. По сравнению с аналогичным периодом 
2017 г. лимитирующий фактор «недостаточный платежеспособный спрос» отмечали 55 
против 52% респондентов.  

Относительно двух предшествующих кварталов, наблюдаемая коррекция резко увели-
чила разрыв между долей организаций, в которых происходило сокращение заказов и теми, 
где был зафиксирован их рост, составив 28 против 17%, тем самым приблизив к неблагопри-
ятным параметрам соотношения начала прошлого года, когда такая разница достигала 15 п.п. 
(30 против 15%) и почти соответствовала «провальному» 2015 г.  

Стагнирующее внутреннее потребление домохозяйств, транслируемое официальной 
статистикой реальных располагаемых денежных доходов населения, продолжило оказывать 
пролонгированное негативное воздействие.  

В IV квартале прошлого года, обследованием выявлено заметное сужение товарного 
ассортимента в розничных торговых организациях. Краткосрочные планы предпринимателей, 
также отмеченные негативным фоном, свидетельствуют о продолжении сокращения номен-
клатуры в первые месяцы торгового сезона 2019 г. 

Еще одним настораживающим итогом обследования, напрямую отражающим ослабле-
ние деловой конъюнктуры розничной торговли в конце года, выступает наблюдаемый процесс 
сокращения занятости в отрасли, интенсивность которого в IV квартале возросла (практиче-
ски в каждой третьей организации в течение года происходило выбытие персонала). Судя по 
прогнозным оценкам руководителей, отток занятых в их фирмах в начале 2019 г. продолжится. 

На фоне слегка повышенной волатильности ключевых операционных показателей тор-
говли, сдерживающее влияние низкого потребления по—прежнему обеспечивалось относи-
тельной консервативностью продовольственной инфляции. После всплеска цен по итогам 
I полугодия прошлого года, в последующие два квартала в сфере розничной торговли ценовая 
динамика практически не менялась. По итогам IV квартала рост цен выявлен в 37% организа-
циях. Вместе с тем, исходя из краткосрочных ожиданий респондентов, есть все основания 
предполагать, что относительное ценовое затишье заканчивается и уже в начале 2019 г. мы 
увидим ценовой всплеск как в продовольственном, так и непродовольственном сегментах роз-
ничной торговли. 
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Оборот розничной торговли. Объем продаж в натуральном выражении.  
Заказы на поставку товаров. Численность занятых 

Финальные тенденции IV квартала 2018 г. для основных операционных показателей, 
характеризующих деловую активность организаций розничной торговли, с точки зрения дина-
мики спроса и продаж, оказались неблагоприятными по сравнению с двумя предшествующими 
кварталами. Тем не менее, просевшая по итогам рыночная конъюнктура не превзошла низкие 
параметры, ставшие стартовыми для значений данных индикаторов в I квартале прошлого 
года. 

Доминирующее воздействие на отраслевое угасание оказал снизившийся спрос на ре-
ализуемые товары, компенсировать который не смог даже предпраздничный период. Доля 
респондентов, констатирующих уменьшение заказов увеличилась с 25 до 28%. Балансовое 
значение показателя снизилось до (-10%) против (-5%) в III-м и (-15%) в I-м кварталах, соот-
ветственно ((-8%) в IV квартале 2017 г.).  

 
Рис. 2. Динамика текущих и ожидаемых оценок изменения заказов 

 
 

На фоне уменьшения активности спроса возросли темпы снижения объема продаж и 
товарооборота. Балансовые значения указанных индикаторов по сравнению с III кварталом 
снизились с (-10%) до (-12%), соответственно. Следует отметить, что в аналогичном периоде 
2017 г. и I квартале 2018 г. данные значения выглядели значительно хуже, составляя (-16 и -
21%), а также (-14 и -25%), соответственно.  

 
Рис. 3. Динамика оценок изменения объема продаж и товарооборота 
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Еще одним важным моментом обследования, напрямую отражающим ослабление дело-
вой конъюнктуры розничной торговли в конце года, выступает устойчивый процесс сокраще-
ния занятости в отрасли, интенсивность которого в IV квартале возросла (практически в каж-
дой третьей организации в течение года происходило выбытие персонала). Балансовое зна-
чение показателя в анализируемом периоде скорректировалось на 2 п.п. до (-14%) против  
(-12%) в III квартале 2018 г. ((-12%) в IV квартале 2017 г.). 

Судя по прогнозным оценкам руководителей, отток занятых в их фирмах в начале 
2019 г. возобновится с новой силой. 

 
Рис. 4. Динамика оценок изменения численности занятых  

в организациях розничной торговли 

 

Ассортимент товаров. Поставщики товаров. Объем складских запасов 

Совокупные антикомпенсационные тенденции по итогам 2018 г., в своем результирую-
щем выражении, привели к масштабному сжатию товарного предложения. Начавшееся 
в 2015 г. вялотекущее сужение ассортимента переросло в течение 3-х лет в его комплексную 
диверсификацию, преодолев негативные ретроспективные пороговые значения за всю исто-
рию проведения конъюнктурных наблюдений (с 2000 г.). Только 14% респондентов констати-
ровали увеличение товарного предложения в анализируемом периоде. Балансовое значение 
показателя снизилось с (+6%) в предыдущем квартале до (+3%).  

Краткосрочные планы предпринимателей, также установившие рекорд по уровню пес-
симизма (баланс ожиданий сократился до +7%), свидетельствуют о продолжении упразднения 
номенклатуры в первые месяцы торгового сезона 2019 г. 

Рис. 5. Динамика оценок изменения ассортимента товаров  
в организациях розничной торговли 
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В IV 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 оптово-
посреднические фирмы, а также предприятия-производители, расположенные в одном с ними 
регионе. 

Цены реализации товаров. Торговые наценки. Система расчетов 

Cдерживающее влияние низкого потребления по-прежнему обеспечивалось относи-
тельной консервативностью инфляционной составляющей в организациях розничной тор-
говли. В течение последних трех кварталов 2018 г. сегмент достиг потолка возможного инфля-
ционного роста, продемонстрировав сохранение интенсивности динамики показателя — цена 
реализации. После однократного всплеска цен по итогам I полугодия, в последующие два 
квартала в сфере розничной торговли ценовые позиции не превзошли набранные темпы ро-
ста. По итогам IV квартала прошлого года рост цен продолжался в 37% организациях. Балан-
совое значение показателя закрепилось на отметке (+33%), продублировав аналогичный го-
довой результат 2017 г.  

Прогнозные оценки руководителей организаций остались на уровне предыдущих двух 
кварталов, что говорит о намерении респондентов, по крайне мере в течение I квартала 
2019 г., реализовывать товары в рамках набранных темпов роста цен. 

 
Рис. 6. Динамика оценки цены реализации 

в организациях розничной торговли 

 
 

Средний сложившийся уровень торговой наценки в организациях в обследуемом пе-
риоде остался на уровне предшествующего квартала и составил 25%. Вместе с тем, по мнению 
руководителей организаций, его величина для возмещения затрат на ведение бизнеса и обес-
печения необходимой прибыли, должна составлять 32%. 

Средний уровень торговой наценки по социально значимым продовольственным 
товарам относительно предшествующего квартала не изменился и составил 15%, тогда как по 
мнению предпринимателей он должен превышать 21%. 
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В IV квартале 2018 г. структура системы расчетов с поставщиками для организаций 
розничной торговли не изменилась: 57% руководителей торговых организаций предпочитали 
применять безналичные платежи по факту реализации товара и 59% — по факту получения 
товара. Система наличных расчетов с поставщиками товаров традиционно применялась ру-
ководителями менее активно: в основном при получении товара и по факту его реализации, 
на что указали 20 и 13% руководителей, соответственно. 

Рис. 7. Распределение организаций розничной торговли  
по видам расчетов с поставщиками в IV квартале 2018 г. 

Доля организаций от их общего числа, % 
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Рис. 8. Динамика оценок изменения прибыли  
в организациях розничной торговли 

 
 

Одновременно, сниженная деловая активность транслировалась в динамике показателя 
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и зафиксировался на отметке (+6%).  

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

В течение 2018 г. основным фактором, лимитирующим деятельность организаций роз-
ничной торговли, являлся «недостаточный платежеспособный спрос», влияние которого 
продолжало возрастать второй год подряд. Однако если на фоне квартальной динамики об-
следуемого периода произошедшие изменения практически не заметны (только в IV квартале 
произошло увеличение доли респондентов с 54 до 55%), то по сравнению с 2017 г. можно 
констатировать очевидный рост негативной нагрузки со стороны данного фактора в среднем 
на 5 п.п. Так, например, если в I и IV кварталах 2017 г. данную проблему отмечали 50 и 52% 
респондентов соответственно, то в конце 2018 г. их доля возросла до 55%.  

Одновременно, в течение года произошло незначительное усиление давления на биз-
нес со стороны таких факторов, как «недостаток собственных финансовых средств органи-
заций» (увеличение доли респондентов с 27 до 29%), «высокие транспортные расходы» (с 
21 до 22%) и «высокий процент коммерческого кредита» (с 16 до 18%).  

Слабое сокращение интенсивности негативного влияния на бизнес прослеживалось в 
конце года по факторам: «высокий уровень налогов» (с 47 до 46%), «высокая арендная 
плата» (с 28 до 27%), «сложности получения кредита» (с 10 до 9%) и «недостаток торго-
вых помещений» (с 6 до 5%).  

Рис. 10. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 
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Таким образом, исходя из мнений респондентов, в целом, 2018 г. для розничной тор-
говли можно охарактеризовать как достаточно спокойный. Причем наибольший оптимизм от-
носительно состояния делового климата в своих организациях присутствовал в мнениях руко-
водителей организаций в первой половине прошлого года. Затем настроения респондентов 
несколько ухудшились, но по большинству торговых показателей сохранились в позитивной 
зоне до конца года. В 2018 г. розничная торговля помесячно показывала небольшой рост без 
каких-либо признаков возвращения к рецессионному сценарию 2015-начала 2016 гг., но 
и четких сигналов к большей интенсификации роста отрасли у респондентов также не выяв-
лялось. По итогам работы организаций розничной торговли, оформившаяся в 2017 г. террито-
рия развития акцентированно не расширилась, но положительная динамика улучшения состо-
яния делового климата все—таки наблюдалась. Результирующий композитный индикатор об-
следования — индекс предпринимательской уверенности второй год подряд демонстрировал 
низкую позитивную волатильность, варьируя в диапазоне от (+2) до (+4%). 

Следует обратить внимание, что конъюнктурные опросы проводятся Росстатом на ре-
спондентской панели, составленной преимущественно из торговых организаций, не входящих 
в систему розничных сетей федерального уровня. Учитывая, что эффективность ведения биз-
неса в крупном сетевом ритейле зачастую имеет большие финансовые, логистические, ассор-
тиментные и другие возможности продвижения товаров, можно предположить, что общий фон 
развития отрасли в прошлом году более позитивный. 

Главным внешним фактором, влияющим на развитие розничной торговли, является пла-
тежеспособность домашних хозяйств, т.е. текущее состояние и ожидаемая динамика реальных 
располагаемых денежных доходов населения страны. К сожалению, с этим макроэкономиче-
ским показателем ситуация достаточно напряженная. Три года подряд в 2015-2017 гг. доходы 
граждан России постоянно снижались, а в 2018 г. перешли в состояние стагнации с помесяч-
ными колебаниями вокруг нулевого значения (скорее всего, предварительная итоговая оценка 
Росстата реальных располагаемых доходов населения, которую он представит в конце января-
начале февраля с.г., составит чуть больше 0%). В результате указанных негативных тенденций, 
сегодняшний уровень реальных доходов населения составляет около (-10%) от уровня 2014 г.  

Конечно, ждать каких-либо существенных прорывов в деятельности розницы при такой 
динамике реальных доходов задача невыполнимая, т.к внутренняя торговля имеет «потолок» 
спроса на свою продукцию, выраженный платежеспособностью населения страны. Любые из-
лишки произведенных торгуемых товаров, включая сельскохозяйственную продукцию можно 
реализовать (если не включать механизм демпинга) лишь через экспортный спрос, или через 
затоваривание складов до лучших времен, что не является благоприятной управленческой  
моделью. 

Необходимо обратить внимание на то, что, исходя из предпринимательских опросов, 
проводимых на предприятиях и в организациях различных отраслей экономики страны, ре-
спонденты чаще всего ссылаются как на факторы, в большей степени лимитирующие деятель-
ность своих структур — это внутренний спрос, т.е платежеспособность населения и самих эко-
номических агентов, относительно низкая производительность труда, а также, увеличивающу-
юся за последние три года «неопределенность экономической ситуации». Конечно, такие фак-
торы, как финансовая, инфляционная, инвестиционная, инновационная составляющие, высо-
кое налогообложение, высокая стоимость кредитов, состав основных фондов предприятия, об-
щая занятость, включая квалификацию кадров и др. проблемы, в случае их негативного влия-
ния создают определенные трудности для предпринимателей, но первые три, все-таки выде-
ляются своим более высоким давлением на бизнес. 

Краткосрочные ожидания руководителей организаций розничной торговли свидетель-
ствуют о том, что в 2019 г. наступает непростой период, связанный с ростом производственных 
издержек своих структур и ростом инфляционной составляющей. Как следует из заметно за-
ниженных предпринимательских ожиданий, сыгравших основную негативную роль в динамике 
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индикатора деловой активности — ИПУ и других не менее символичных и чувствительных по-
казателей (объем продаж, товарооборот, численность занятых, прибыль и т.д.), у предприни-
мателей, по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., существенно возрос пессимизм отно-
сительно тенденций изменения делового климата в 2019 г. В частности, впервые за всю исто-
рию конъюнктурных наблюдений показатели ожиданий спроса, объема продаж, товарообо-
рота, численности, ассортимента и т.д. сконцентрировались в минимальных индивидуальных 
ретроспективных диапазонах. 

К основным дестабилизирующим факторам в отношении развития своего бизнеса 
в начале 2019 г., респонденты относят три составляющие. Во-первых, традиционно сохраня-
ется повышенный пессимизм относительно роста реальных располагаемых денежных доходов 
населения, и, соответственно, спроса на продукцию своих организаций. Причем пессимизм со-
храняется даже на фоне заметного позитивного помесячного роста реальных заработных плат 
населения, выявляемых Росстатом в 2018 г. Однако надо заметить, что «реальная зарплата» 
достаточно «лукавый» статистический показатель из-за различных методологических подхо-
дов, применяемых при его исчислении. И здесь не вина Росстата или Минтруда РФ, а ответ-
ственность самих отчитывающихся за предоставление соответствующих данных. К сожалению, 
способов, легитимно или полулегитимно увеличить данный показатель, при желании, можно 
найти предостаточно. Поэтому при анализе текущего и ожидаемого потребительского поведе-
ния лучше использовать показатель реальных доходов населения, а не зарплат. Данный пока-
затель дает значительно более объективную картину состояния уровня жизни населения и их 
реальную платежеспособность, а также практически исключает серьезные перекосы в его 
оценке. 

Во-вторых, заметной проблемой для торговых организаций может стать рост НДС с 18 
до 20% с 1 января 2019 г. Конечно это не введение налога с продаж, но косвенно торговля 
ощутит на себе сразу определенный ценовой дискомфорт по различным направлениям. 
Например, в значительной степени пострадают от повышения НДС промышленные виды дея-
тельности, имеющие в своем объеме реализации большую долю промежуточной продукции. 
К подобным подотраслям относится и пищевая промышленность, напрямую ассоциированная 
с торговлей продажей продовольственных товаров. В результате повышения НДС у пищевой 
промышленности сумма прямого налога на добавленную стоимость увеличится более чем на 
11%. Вряд ли «пищевики» будут минимизировать свои возникшие издержки ростом произво-
дительности труда или сокращением фонда заработной платы. Скорее всего большую часть 
этих издержек они перенесут на следующих потребителей своей продукции, т.е. на торговлю. 
В свою очередь торговля, получив новые прайс-листы на продовольственные товары произво-
димые пищевой промышленностью, в целях сохранения как минимум прежней рентабельности, 
оставит торговую наценку на предыдущем уровне, но с возросшей цены выставленной «пище-
вой промышленностью». В результате расплачиваться за все эти «кунштюки» будет конечный 
потребитель товаров – домашние хозяйства. 

Примерно такая же ценовая схема, но более жесткая (все-таки продукты питания для 
повседневного спроса попадают под льготное налогообложение), будет использоваться при 
продаже непродовольственных товаров длительного пользования. Однако безоговорочно 
пользоваться данным маневром торговля сможет только в неконкурентной или слабоконку-
рентной среде. В крупных мегаполисах с наличием высокой торговой конкуренции подобная 
схема вряд ли полностью пройдет - можно потерять потребителей своей продукции. Для насе-
ления все эти изменения ценовых схем означают непременный рост инфляции до предвари-
тельного таргета, поставленного ЦБ РФ на 2019 г. до 5-5,5% и, соответственно, снижения на 
1,5-2,0% реальных располагаемых денежных доходов, если им конечно не компенсируют эти 
затраты государство или частные работодатели. 

Вместе с тем, скорее всего, по крайней мере в первом полугодии 2019 г. в продоволь-
ственном ретейле, особенно в сетевом, будет наблюдаться следующая ситуация. Учитывая, что 
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подавляющее большинство руководителей розничных организаций добросовестные и поря-
дочные люди, осознающие свою социальную ответственность перед гражданским обществом, 
особенно перед низкодоходной ее частью, ретейлеры не станут поднимать цены на продукты 
первой необходимости (хлеб, молоко, масло, сахар, крупы и т.д.), а «отбивать» ценовую маржу 
предпочтут на деликатесных продуктах, продуктах премиум класса, ликеро-водочных, табач-
ных изделиях и других продуктах повышенной стоимости, где они поставят еще более высокие 
ценники, тем самым компенсировав ценовые потери от продажи продовольственных товаров 
повседневного спроса для малообеспеченного населения. Однако долго применять подобный 
механизм крайне затруднительно. Если инфляция перейдет границу 6%, что крайне маловеро-
ятно, но возможно под влиянием других внешних факторов (не НДС), то все негласные соци-
альные договоренности могут быть нарушены, и каждый будет «сам за себя». 

 В-третьих, заметные проблемы в ритейле могут возникнуть в результате ожидаемого 
роста цен на бензин и дизельное топливо. Доля транспортных издержек в цене товара может 
достигать серьезных размеров. Здесь упрощенно действует следующая формула «чем легче и 
малогаборитней товар и короче плечо доставки товара в магазин, тем меньше издержки ре-
тейлеров на автотранспорт и наоборот». Пока ситуация с ценами на топливо находится в рам-
ках прошлогодних договоренностей Правительства РФ с нефтяниками. Однако смогут ли мо-
нополисты-нефтяники долго соблюдать свои договоренности, это большой вопрос (если ко-
нечно им не выплатят компенсационные бонусы за дальнейшее соблюдение договоренно-
стей). Как правило, нефтяники повышают цены на топливо в периоды возросшего спроса на 
него. В связи с этим возникают осторожные предположения, что в марте-апреле с.г. начнется 
«новый разбор полетов», связанный с новым возможным заметным повышением цен на топ-
ливо. Именно в этот период начинается посевная в России, открывается навигация по 
Севморпути и активизируются после зимней спячки частные автовладельцы. Если с середины 
весны произойдёт скачок цен на топливо, это будет серьезный удар по ритейлу. 

В целом, в чем конкретизируется возросший предпринимательский пессимизм и как это 
детально отразится на состоянии делового климата в начале 2019 г., покажут результаты конъ-
юнктурного обследования за I квартал. По большому счету, прямых и глобальных угроз для 
рынка розничной торговли в ближайший квартал не наблюдается. Исключая форс-мажоры, 
ключевыми параметрами функционирования для розничной сферы в следующем году оста-
нется уровень внутреннего потребления, инфляционные сдвиги и потребительские настрое-
ния населения. 

Одним из факторов, способных в некоторой мере подстраховать от просадки рознич-
ный сегмент и смягчить негативные тенденции в динамике спроса, можно рассматривать сфор-
мировавшуюся «кредитную модель потребления», которая в течение последних лет технично 
трансформировалась из «потребительской модели».  

Надо заметить, что потребительское кредитование оказало серьезную поддержку не-
продовольственному сегменту торговли, который в последнее время практически постоянно 
опережал по темпам роста товарооборот продовольственного ритейла. Однако в подобной мо-
дели потребительского поведения есть и серьезные скрытые риски. Пока ситуация на рынке 
потребительского кредитования, включая ипотечное, находится в пределах хотя и повышен-
ной, но удовлетворительной динамики. Но надо помнить, что всегда наступает час расплаты по 
долгам, а «мнимый» рост уровня жизни населения, вызванный повышенной возможностью 
приобретать товары длительного пользования и различные услуги за счет потребительского 
кредитования ведет к формированию потребительской задолженности, особенно у низкодо-
ходного населения, являющегося главным бенефициаром указанного процесса. К сожалению, 
сегодня в России темпы роста номинальных доходов населения, не говоря уж о реальных до-
ходах, просто несопоставимы с темпами роста потребительского кредитования и задолженно-
сти по кредитам. Главное, чтобы ЦБ РФ своими регуляторными действиями и кредитные учре-
ждения, своей ответственностью при выдаче кредитов, контролировали данный процесс, не 
допуская «галопирующего» роста потребительского кредитования со всеми вытекающими 
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разрушительными последствиями для людей и экономики, когда чуть ли не основными фигу-
рантами в экономике становятся коллекторы, юристы по банкротству, а также юристы в бан-
ковской деятельности и в области недвижимости. Следует отметить, что в российской эконо-
мике крайне сложно оценить момент перехода потребительского кредитования из позитивной 
фазы в негативную из-за очень высоких региональных различий в средних заработных платах 
и скорости роста объемов потребительского кредитования и задолженности. Например, по 
данным Росстата, в январе—октябре 2018 г. среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций в Чукотском АО составляла 96 354 руб., а в Республике 
Дагестан в 4 раза меньше (24 090 руб.). 

Не вызывает сомнения и два очевидных исторических факта. Во-первых, непредсказу-
емый рост долга-производителей и потребителей, является одним из основных факторов не-
определенности при принятии экономических решений. Во-вторых, зачастую финансово-эко-
номические кризисы, даже в странах с благополучной экономикой, начинались с образования 
кредитных пузырей в недвижимости и торговле. 

Таким образом, несмотря на достаточно выверенную в течение последних лет взвешен-
ную инфляционную и маркетинговую политику торговых организаций, на фоне продолжающе-
гося сжатия реальных денежных доходов населения, диапазон сценариев развития сегмента в 
краткосрочной перспективе по-прежнему узок. С большей вероятностью, слабый рост рознич-
ной торговли в 2018г. продолжится и в 2019 г., но к сожалению, без особых признаков акцен-
тированной интенсификации данного процесса. 
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ДИНАМИКА ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
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 измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

III квартал 27 37 37 -10 29 49 24 +5 

IV квартал 25 37 37 -12 25 49 22 +3 

 

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 измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

III квартал 21 48 31 -10 20 58 22 -2 

IV квартал 20 48 32 -12 19 58 20 -1 
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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 измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

III квартал 20 55 25 -5 20 62 18 +2 

IV квартал 18 55 28 -10 18 62 17 +1 

 

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 измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

III квартал 17 72 11 +6 17 75 8 +9 

IV квартал 14 75 11 +3 15 77 8 +7 
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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 измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

III квартал 18 52 30 -12 10 77 10 0 

IV квартал 17 52 31 -14 8 77 12 -4 

 

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 измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

III квартал 8 76 16 -8 9 79 12 -3 

IV квартал 7 76 17 -10 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 измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

III квартал 21 42 37 -16 22 57 21 +1 

IV квартал 19 42 39 -20 21 55 24 -3 

 

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 4 85 11 -7 

III квартал 4 84 12 -8 

IV квартал 4 85 11 -7 

2018 

I квартал 6 83 11 -5 

II квартал 4 85 11 -7 

III квартал 4 85 11 -7 

IV квартал 3 85 12 -9 
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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 измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

III квартал 9 76 14 -5 10 79 9 1 

IV квартал 9 75 15 -6 9 79 9 0 

 

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 измене-
ния 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без измене-

ния 
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 

III квартал 8 73 13 -5 7 77 9 -2 

IV квартал 8 72 14 -6 6 77 10 -4 

 

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


