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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 IV квартале 2018 г. и ожидания на I квартал 
2019 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 

 Скромное оживление деловой активности в оптовом сегменте на фоне смягчения 
конъюнктуры рынка по итогам 2018 г.; 

 Слабый финальный рост основного композитного индикатора обследования — 
индекса предпринимательской уверенности; 

 Снижение концентрации неблагоприятных предпринимательских оценок в дина-
мике некоторых индикативных показателей деятельности оптовых организаций. 

Обобщенная конъюнктура в оптовой торговле2 

Согласно результатам обследования, совокупность финальных отраслевых тенденций, 
оказали мягкое компенсирующее воздействие на состояние делового климата в оптовых орга-
низациях в IV квартале 2018 г. Умеренный подъем деловой активности повлиял на динамику 
ряда ключевых показателей деятельности оптовой торговли, скромно улучшив их значения не 
только по сравнению с предшествующими кварталами, но 2017 г.  

В целом, оказанного влияния стабилизирующих факторов в течение года оказалось до-
статочным, чтобы лишь в некоторой степени сгладить некоторые негативные тренды, характе-
ризующие отдельные составляющие деловой конъюнкты оптовой торговли.  Несмотря на опре-
деленное оживление корректирующих тенденций, общий фон отраслевых тенденций в течение 
2018 г. продолжал находиться под влиянием жестко дозированных, преимущественно слабых 
позитивных изменений, не способствующих преодолению вялых стагнационных темпов роста 
отраслевого развития, сопровождающих сегмент с 2016 г. 
  

                                                      
2  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 
Балансы3, % 

 
2017 2018 

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

Спрос -15 -10 -10 -10 -13 -12 -8 -7 

Оптовый товарооборот -16 -12 -8 -10 -13 -7 -4 -6 

Объем продаж в натураль-
ном выражении 

-16 -12 -9 -9 -11 -7 -5 -8 

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

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

Обеспеченность собствен-
ными финансовыми ресур-
сами 

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

Обеспеченность кредит-
ными и заемными финан-
совыми ресурсами 

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

Цены покупки +57 +57 +56 +60 +52 +62 +63 +61 

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

Прибыль -16 -14 -10 -10 -11 -13 -8 -7 

 
Формирование умеренно позитивных отраслевых тенденций по итогам года демонстри-

рует слабый рост основного композитного индикатора обследования — индекса предприни-
мательской уверенности (далее ИПУ)4, значение которого, после двухквартального зависа-
ния на отметке +3%, в IV квартале 2018 г. увеличилось до +4% (в IV квартале 2017 г. — (+5%)). 

 
  

                                                      
3  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. 

4  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 по-
ложения в следующем квартале, в процентах. 
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Рис. 1. Динамика ИПУ и его компонентов в оптовой торговле 

 
 
В числе основных драйверов деловой активности сегмента по итогам года следует вы-

делить организации, осуществляющие экономическую деятельность, связанную с оптовыми 
продажами следующих групп товаров социального назначения: 

 бытовой мебели, напольных покрытий и прочих неэлектрических бытовых товаров 
(рост ИПУ относительно III квартала 2018 г. с (–11) до +2%); 

 бытовых электротоваров, радио-и телеаппаратуры (с +3 до +5%); 
 пищевых продуктов (с +2 до +4%). 
Одновременно, умеренно—позитивное состояние делового климата сохранилось 

в оптовых фирмах, реализующих парфюмерию и косметику, а также фармацевтические и ме-
дицинские товары (значения ИПУ продублировали результаты предшествующего квартала, со-
ставив +2 и +3%, соответственно). 

 
Рис. 2. Динамика ИПУ в оптовых организациях, реализующих  

социально—значимые товары (%) 
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Улучшился деловой климат и у организаций, занимающихся реализацией товаров про-
изводственно-технического назначения. Заметный рост активности рынка прослеживался 
в сфере оптовых продаж руды и металлов (рост ИПУ с +9 до +10%), машин и оборудования, 
а также автомобильных деталей, узлов и принадлежностей (с +4 до +7%, соответственно). На 
рынке топлива и автотранспортных средств продолжили преобладать умеренные позитивные 
тенденции, достигнутые в III квартале 2018 г. 

 
Рис. 3. Динамика ИПУ в организациях, реализующих товары 

производственно-технического назначения (%) 

 

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

Завершение торгового сезона для оптовой торговли ознаменовалось сохранением тен-
денции ослабления негативной динамики показателя, характеризующего состояние портфеля 
заказов.  По итогам IV квартала эффект снижения неблагоприятных оценок руководителей 
относительно предшествующих периодов стал достаточно отчетлив, что выразилось в дости-
жении лучшего результата с 2016 г. В частности, еще в I квартале 2018 г. балансовое значение 
индикатора достигало (-13%), снизившись в течение года до (-7%), оторвавшись от низких 
ретроспективных значений 2017 г.  

Следует отметить, что сокращение отрицательной динамики данного показателя сопро-
вождалась некоторым ослаблением относительно 2017 г. негативного давления со стороны 
фактора «неплатежеспособность покупателей». Оставаясь лидирующим среди негативных 
факторов, в IV квартале 2018 г. нагрузку на деятельность своих оптовых фирм констатировали 
62% респондентов, хотя еще в отдельные периоды 2016 и 2017 гг. их доля достигала 70%. 
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Рис. 4. Динамика оценок изменения портфеля заказов  
и лимитирующего фактора – «недостаточный платежеспособный спрос» 

 
 
Несмотря на ослабление в организациях остроты реагирования оптовиков на снижаю-

щийся спрос, в динамике товарооборота и объема продаж зафиксированы обратные тенден-
ции, выразившиеся по итогам года в возобновлении ускорения темпов их сокращения. Отно-
сительно III квартала, значения данных показателей опустились с (-4%) и (-5%) до (-6%) и (-
8%), соответственно. 

Рис. 5. Динамика оценок изменения объема продаж, товарооборота 
 в организациях оптовой торговли 

 
 
Учитывая определенную компенсационную корректировку в состоянии делового кли-

мата и в динамике заказов, в оптовых организациях завершение торгового сезона сопровож-
далось слабым замедлением темпов сокращения персонала. Вместе с тем, большинство ру-
ководителей (58%) продолжали констатировать о сохранении занятости на уровне начала 
года. Балансовое значение показателя, оставаясь в отрицательной зоне, скорректировалось 
на 1 п.п. и составило (-6%) против (-7%) в предыдущем квартале (-8% в IV квартале 2017 г.).  
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Наименьшая интенсивность сокращения численности занятых по итогам года наблюда-
лась в оптовых организациях, поставляющих бытовые электротовары, радио- и телеаппаратуру 
(балансовое значение составило (-4%)), автотранспортные средства (-1%) и пищевые про-
дукты, включая напитки и табачные изделия (-11%). 

 
Рис. 6. Динамика оценок изменения численности занятых  

в организациях оптовой торговли 

 

Ассортимент. Складские запасы.  
Поставщики и потребители продукции оптовых организаций 

На протяжении всего 2018 г. предпринимательские оценки относительно изменения 
номенклатурного предложения в оптовых организациях оставались стабильными, сохраняя 
скромные темпы роста, сформированные в течение предшествующих двух лет после резкого 
коррекционного сжатия, начавшегося в 2014 г. Более 80% продолжали констатировать отсут-
ствие изменений в ассортименте. Балансовое значение показателя, как и ранее, продолжило 
фиксироваться на отметке (+3%). 

Скромные прогнозные оценки предпринимателей относительно изменений в ассорти-
менте на I квартал 2019 г. свидетельствуют о планируемом незначительном расширении пе-
речня товарного предложения. Значение баланса ожиданий увеличилось на 2 п.п. и составило 
(+6%). 

Рис. 7. Динамика оценок изменения ассортимента товаров  
в организациях оптовой торговли 
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В IV квартале 2018 г. уровень объема складских запасов возобновил сокращение 
(по сравнению с III кварталом балансовое значение показателя опустилось на 1 п.п. до  
(-9%)). При этом более 80% руководителей организаций указали на то, 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. 

При выборе поставщиков товаров большинство предпринимателей продолжили в ана-
лизируемом периоде закупать товары в основном у предприятий-изготовителей продукции и 
у оптовиков. Так, организации приобретали у оптово-посреднических фирм более половины 
от общего объема покупок (51%), у предприятий-производителей – 46%. 

При этом распределение оптовыми фирмами реализуемых товаров по покупателям ха-
рактеризовалось наибольшими поставками для оптовых и оптово-посреднических, а также 
розничных организаций (43 и 24% соответственно). Остальной товар предназначался пред-
приятиям, физическим лицам и прочим организациям. 

География закупок и продаж товаров оптовыми организациями не изменилась. 
Около половины от общего объема закупаемой продукции составлял товар, приобретенный 
предпринимателями в собственном регионе, чуть менее – у поставщиков, расположенных 
в других регионах Российской Федерации. 

Осталось на том же уровне и структура распределения объемов продаж по местонахож-
дению покупателей: основную часть товаров (70% от общего объема продаж) предприятия  
и оптовые фирмы реализовывали организациям, расположенным в одном с ними регионе. 

Цены закупки и реализации. Система расчетов 

Согласно результатам обследования, в IV квартале 2018 г. в организациях оптовой тор-
говли на фоне замедления темпов роста закупочных цен, прослеживалось сохранение темпов 
роста цен реализации на уровне предшествующего квартала.   

Тем не менее, факт роста цен реализации продолжали констатировать подавляющее 
большинство респондентов, доля которых относительно начала года возросла с 52 до 60%. 
Балансовое значение цены реализации по сравнению с III кварталом не изменилось и соста-
вило +55% (+54% в IV квартале 2017 г.).  

Интенсивный рост цен реализации в обследуемом периоде по сравнению с предыду-
щим наблюдался в оптовых организациях, реализующих автотранспортные средства (рост ба-
лансового значения с +54 до +56%), машины и оборудование (с +40 до +44%), парфюмерные 
и косметические товары (с +56 до +57%), бытовые электротовары, радио-и телеаппаратуру  
(с +40 до +43%). 

Сдерживание темпов роста цен происходило в организациях, поставляющих топливо 
(снижение балансового значения с +63 до +61%), руды и металлы (с +60 до +54%), химические 
продукты (с +57 до +53%), сельхозсырье и живые животные (с +49 до +43%), фармацевтиче-
ские и медицинские товары, изделия медицинской техники и ортопедические изделия (с +41 
до +37%), автомобильные детали, узлы и принадлежности (с +54 до +53%). 

 

 

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

ния. 
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Рис. 8. 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 IV 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%. 

Финансово-экономическое положение организаций оптовой торговли 

Сложившийся деловой климат в сфере оптовой торговли по итогам 2018 г. и IV квартала 
в частности, способствовал частичному нивелированию отрицательных тенденций в динамике 
показателей, характеризующих финансово-экономическое положение.  

В связи с некоторым возобновлением деловой активности в анализируемом периоде, 
в организациях ослабла интенсивность снижения прибыли. По сравнению с предыдущим 
кварталом, баланс оценки изменения показателя относительно IV квартала скорректировался 
на 1 п.п. до (-7%).  

Одновременно, по итогам года наблюдалось незначительное сокращение спада обес-
печенности торговых организаций собственными финансовыми ресурсами: балансовое 
значение показателя увеличилось до (-3%) с (-4%) (-3% в IV квартале 2017 г.). 
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Рис. 9. Динамика оценок изменения прибыли и обеспеченности кредитными ресурсами  
в организациях оптовой торговли  

 

Структура источников финансирования оптовых организаций в обследуемом пери-
оде по сравнению с III кварталом не изменилась. Доля собственных средств в общем объеме 
использованных источников финансирования составляла основную часть – 73%, кредитных 
и заемных – 19%, финансовых средств клиентов – 7%, прочих средств – 1%. 

Относительно позитивные изменения в динамике некоторых финансово-экономиче-
ских и операционных показателей деятельности оптовых организаций не повлияли на оценку 
экономической ситуации в секторе. В IV квартале 2018 г. балансовое значение показателя 
осталось на уровне III квартала и составило (-5%) (-2% в IV квартале 2017 г.). 

При этом прогнозные оценки предпринимателей относительно возможных изменений 
экономической ситуации в организациях в I квартале 2019 г. несколько улучшены: баланс 
оценок относительно предшествующего квартала увеличился до (+7%). 

 
Рис. 10. Динамика оценок экономического положения 

 в организациях оптовой торговли 
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Факторы, ограничивающие деятельность  
организаций оптовой торговли 

Оценивая влияние факторов, лимитирующих процессы развития оптовых организаций, 
следует отметить, что по итогам 2018 г. основными ограничениями, обуславливающими наибо-
лее масштабную отрицательную нагрузку на экономическую деятельность оптовых фирм, вы-
ступили «недостаточный платежеспособный спрос» (отрицательное влияние отмечено 62% 
респондентами), «высокий уровень налогов» (55%) и «высокие транспортные расходы» 
(46%). Причем по итогам анализируемого квартала зафиксированное значение по последним 
двум лимитирующим факторам получило более негативную окраску не только по сравнению с 
началом года, но и итоговыми значениями 2017 г. 

В частности, сегментация организаций по видам деятельности показала, что наиболее 
негативную реакцию на рост фискальной нагрузки выразили руководители оптовых фирм, ре-
ализующих бытовую мебель, напольные покрытия и прочие неэлектрические бытовые товары 
(сообщили 64% респондентов), бытовые электротовары, радио-и телеаппаратура (63%), руду 
и металлы (63%), лесоматериалы, строительные материалы и санитарно-техническое оборудо-
вание (61%). 

Проблема роста издержек, связанных с высокими транспортными расходами была осо-
бенна актуальна для оптовых фирм, занимающихся поставками лесоматериалов, строительных 
материалов и санитарно-технического оборудования (54%), бытовых электротоваров, радио-
и телеаппаратуры (53%), сельхозсырья и живых животных (53%), парфюмерных и косметиче-
ских товаров (51%). 

Менее значимыми осложнениями для бизнеса респонденты посчитали недостаток  
квалифицированных специалистов, недостаток складских площадей и оборудования,  
а также информационного обеспечения. 

 
Рис. 11. Факторы, ограничивающие деятельность организаций оптовой торговли 
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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 

IV квартал 23 47 30 -7 24 55 21 +3 

 

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 

IV квартал 37 20 43 -6 34 43 23 +11 
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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 

IV квартал 30 32 38 -8 29 50 21 +8 

 

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 

IV квартал 11 81 8 +3 11 84 5 +6 

 



Деловой климат в оптовой торговле в IV 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 

IV квартал 18 58 24 -6 9 83 8 +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 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 

IV квартал 9 79 12 -3 6 85 9 -3 
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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 

IV квартал 9 79 12 -3 12 80 8 +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 

IV квартал 30 33 37 -7 31 48 21 +10 

 


