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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 в I квартале 2019 г. 
и ожидания на II квартал 2019 г. 

Приведенные данные базируются на результатах опросов более 4.2 тыс. руководите-
лей торговых организаций из 82 субъектов Российской Федерации, проводимых в ежеквар-
тальном режиме Федеральной службой государственной статистики. 

Основные результаты 

 Повышенный благоприятный фон экономического развития отрасли в I квартале 
2019 г. за счет эффекта низкой сравнительной базы стартового развития в ана-
логичном периоде 2018 г.;  

 Главный индикатор исследования — Индекс предпринимательской уверенности2 
(далее ИПУ) увеличил свое значение до +5%, прервав застойную тенденцию, 
фиксируемую на протяжении двух последних кварталов прошлого года; 

 Отсутствие значимых компенсационных корректив в отрицательных значениях 
индикативных показателей, характеризующих деловую активность с точки зре-
ния сложившейся динамики спроса, объема продаж, товарооборота и прибыли; 

 Возросшая зависимость сегмента от факторов (в том числе временных), способ-
ных усугубить стагнационную динамику внутреннего потребления домохозяйств, 
среди которых — эффекты от повышения НДС, инфляция, а также возможное 
ослабление темпов потребительского кредитования в связи с высоким уровнем 
долговой нагрузки населения; 

 Относительное улучшение предпринимательских настроений в части перспектив 
завершения I полугодия т.г. с улучшенными отраслевыми тенденциями 

Обобщенная конъюнктура в розничной торговле3 

Результаты финансово-экономической деятельности розничных организаций свиде-
тельствуют о сдержанно-позитивной реакции сектора на текущую экономическую конъюнк-
туру. Тем не менее, ввиду отсутствия новых весомых конъюнктурных шоков, опасения, выра-
женные в ожиданиях предпринимателей в IV квартале 2018 г. относительно возможного по-
гружения в фазу стагнационного развития в начале т.г., не подтвердились.   

Несмотря на сложившиеся особенности составляющих экономического фона в первые 
месяцы т.г., темпы роста деловой активности продемонстрировали незначительное поступа-
тельное движение, частично компенсировав их невыразительный и, скорее, инерционный 
характер, доминирующий в отрасли в течение всего II полугодия 2018 г. 

                                                      
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 

 
2018 2019 

I квартал II квартал III квартал  IV квартал I квартал 

Оборот розничной торговли -25 -8      -10     -12 -12 

Объем продаж в натуральном выражении -21 -9      -10 -12 -13 

Заказы на поставку товаров -15 -6 -5 -10 -9 

Ассортимент товаров +4 +7 +6 +3 +7 

Численность занятых -14 -13 -12 -14 -12 

Обеспеченность собственными финансовыми ресур-
сами 

-9 -7 -8 -10 -7 

Цены реализации +27 +33 +33 +33 +36 

Прибыль -24 -14 -16 -20 -18 

 
Кроме того, в торговой сфере приобрела более четкие очертания атмосфера укрепле-

ния предпринимательской уверенности относительно разворачивания позитивных тенден-
ций в краткосрочной перспективе, что в решающей степени оказало положительное воздей-
ствие на результат ИПУ. В частности, учитывая методологию построения ИПУ, его рост был 
обеспечен вкладом двух из трех его компонентов – текущей и ожидаемой оценкой экономи-
ческой ситуации, тенденции которых в начале т.г. показали улучшение. В итоге, значение 
ИПУ возросло относительно IV квартала на 1 п.п. и вышло на отметку в (+5%). 

 
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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Однако более детальный анализ показывает, что темп «отраслевого шага» становится 
значим лишь на фоне ретроспективной динамики отраслевых параметров второй половины 
2017 г. и, особенно, провального I квартала 2018 г., когда индикатор значительно проигры-
вал текущему значению, составляя всего (+2%). Результаты, приближенные к свежим итого-
вым оценкам работы за I квартал т.г. и характеризующие отдельные составляющие торгового 
процесса, сглаживают возникший оптимизм, свидетельствуя о слабой интенсивности проис-
ходящих изменений в низких значениях спроса, объема продаж и общего товарооборота, 
сопровождающихся замедлением темпов сокращения складских запасов и уменьшением 
прибыли. 

В начале т.г. несколько замедлился процесс сокращения занятости в отрасли отно-
сительно IV квартала, однако практически в 30% организаций продолжалось выбытие персо-
нала. Судя по прогнозным оценкам руководителей, отток занятых в фирмах в течение II квар-
тала незначительно, но сократится. 

В начале 2019 г. прервалась тенденция торможения роста цен, наблюдавшаяся в от-
расли в течение прошлого года. Исходя из краткосрочных инфляционных ожиданий респон-
дентов, есть вероятность, что во II квартале влияние временных сдерживающих рост цен 
факторов (укрепление рубля, регуляторные меры в части формирования цен на топливо, се-
зонная стабилизация цен на отдельных сегментах рынках и т.д.) будет способствовать стаби-
лизации инфляционных темпов лишь незначительно выше средних значений 2018 г.  

Таким образом, в связи со спецификой оказываемого влияния со стороны различных 
конъюнктурных составляющих, деловые тенденции, сформировавшиеся в отрасли в течение 
первых трех месяцев торгового сезона 2019 г., не успели в полной мере продемонстрировать 
отдачу от большинства полученных эффектов. В определенной степени это затрудняет одно-
значную трактовку сложившимся и, особенно, ожидаемым изменениям.  

С одной стороны, сила негативного воздействия проблем, уже ставших на протяжении 
последних нескольких лет системными для торговли, сохранила привычный уровень, про-
должив выражаться в низком потребительском спросе на реализуемые товары, ослабленном 
финансовом потенциале организаций, низкой инвестиционной активности. С другой стороны, 
разворачивание ряда возникших временных факторов ослабления деловой активности, за-
ключающихся в повышении НДС с 18 до 20% с 1 января т.г. и ожидаемом переносе возник-
шей нагрузки в ценовую и спросовую динамику, еще не вступили в полную силу, позволяя 
констатировать фоновое улучшение состояния делового климата по сравнению с низкой 
стартовой базой 2018 г.  

Если рассматривать функционирование розничных организаций в контексте интен-
сивности протекающих процессов, то исходя из слабых темпов роста ключевого индикатора 
исследования — ИПУ, радикальных перемен не произошло. Большинство лимитирующих 
проблем сохраняются в силе, ставя перед предпринимателями новые более сложные задачи 
для их устранения.   По большому счету, розница продолжила работать в консервативных 
рамках экономической конъюнктуры с возросшими будущими рисками в области разворачи-
вания возможных краткосрочных инфляционных проблем, связанных со вторичными эффек-
тами от повышения НДС и действия других факторов, способных ослабить набранный темп 
роста. При этом на фоне практического исчерпания инструментов по стимулированию спро-
са, торговля продолжает сохранять свой потенциал в том числе за счет достаточно заметного 
роста потребительского кредитования.  
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Оборот розничной торговли. Объем продаж в натуральном выражении.  
Заказы на поставку товаров. Численность занятых 

В I квартале 2019 г. в отрасли, с точки зрения сложившейся динамики заказов на по-
ставку товаров и объемов продаж, произошли минимальные компенсационные коррективы.  

С 54 до 57% увеличилась доля розничных организаций, руководители которых конста-
тировали отсутствие изменений в спросовой ситуации по сравнению с предшествующим 
кварталом. При этом больше четверти респондентов (26 против 28%) продолжали фиксиро-
вать снижение заказов на реализуемые товары. Балансовое значение показателя скорректи-
ровалось только на 1 п.п. до (-9%).  

Сохранение низкой динамики востребованности товаров сопровождалось закрепле-
нием слабой, но поквартальной тенденции снижения объема продаж, продолжающейся 
в организациях с начала 2018 г. Сокращение объема реализуемых товаров по итогам первых 
месяцев текущего торгового сезона, зафиксировали треть руководителей. Баланс оценок 
продолжил снижаться и потеряв 1 п.п., составил (-13%).  

 
Рис. 2. Динамика оценок изменения заказов на поставку товаров  

и объема продаж в натуральном выражении в организациях розничной торговли 
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В низкой динамике товарооборота доминировали тенденции, получившие распро-
странение в течение прошлого года — в более 35% розничных организациях продолжалось 
его сокращение. Балансовое значение показателя осталось на уровне предыдущего квартала 
и составило (-12%) (в I квартале 2018 г. (-25%)). 

Вместе с тем, обращает на себя внимание заметно возросшие ожидания предпринима-
телей относительно будущей динамики спроса и продаж.  Так, уже во II квартале исходя из 
полученных оценок, в отрасли возможен определенный всплеск деловой активности. 
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Рис. 3. Динамика оценок изменения объема продаж и товарооборота  
в организациях розничной торговли 
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Следует отметить, что повышенные ожидания респондентов в части увеличения тем-

пов продаж, сопровождались планами расширения численности занятых во II квартале. Ба-
ланс ожиданий показателя увеличился до (+1%).  

В динамике выбытия персонала в течение I квартала заметных изменений не выявле-
но, однако наметилась тенденция замедления его сокращения: в 28 против 31% организаций 
в IV квартале, продолжалось его уменьшение. Баланс оценки изменения численности заня-
тых скорректировался на 2 п.п. до (-12%). 

 
Рис. 4. Динамика оценок изменения численности занятых  

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

Несмотря на слабую интенсивность корректирующих изменений в динамике основных 
операционных индикаторов деловой активности, начало торгового сезона в организациях 
розничной торговли сопровождалось возобновлением расширения ассортимента, который 
в течение 2018 г. имел тенденцию консервативного сжатия.  Об увеличении ассортиментной 
матрицы в I квартале по сравнению с предшествующим периодом, сообщили 17% респонден-
тов. Балансовое значение показателя увеличилось с (+3%) до (+7%). 
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Вместе с тем, более 70% руководителей организаций констатировали отсутствие из-
менений в состоянии ассортимента, что скорее, свидетельствует о ситуационной модели его 
коррекции в начале сезона, как очередной адаптационной меры достижения сбалансирован-
ности товарного предложения в целях увеличения потребительского спроса.  

Учитывая прогнозные оценки относительно изменения номенклатурного предложе-
ния, можно предположить, что возникшая активность сохранится, но последующие итерации 
будут незначительны и в контексте сезонной трансформации рынка и потребительских пред-
почтений. 

Рис. 5. Динамика оценок изменения ассортимента товаров  
в организациях розничной торговли 
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В I квартале 2019 г. структура поставщиков товаров организациям розничной торгов-
ли 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 слабой волатильности ключевых операционных показателей торговли, сдер-
живающее влияние низкого потребления в дополнительной степени продолжало оказывать-
ся со стороны реализуемых инфляционных рисков. В частности, в начале 2019 г. прервалась 
тенденция сдерживания роста цен, наблюдавшаяся в отрасли в течение прошлого года. Уже 
по итогам первых месяцев работы умеренное увеличение ценового давления выявлено более 
чем в 40% организаций, хотя еще в IV квартале их доля составляла 37%. Балансовое значе-
ние цены реализации увеличилось с (+33%) до (+36%). 

Исходя из сдержанных краткосрочных инфляционных ожиданий респондентов, есть 
вероятность, что во II квартале ввод в действие временных сдерживающих рост цен факто-
ров (укрепление рубля, регуляторные меры в части формирования цен на топливо, сезонная 
стабилизация цен на отдельных сегментах рынках и т.д.) будет способствовать стабилизации 
инфляционных темпов к средним значениям 2018 г. 
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Рис. 6. Динамика оценок изменения 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 35%. 

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 23%. 

В I квартале 2019 г. применялась следующая система расчетов с поставщиками для 
организаций розничной торговли: 57% руководителей торговых организаций предпочитали 
применять безналичные платежи по факту реализации товара. Система наличных расчетов 
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 17 и 13% руководителей, соответственно. 

Рис. 7. Распределение организаций розничной торговли  
по видам расчетов с поставщиками в I квартале 2019 г. 
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Финансово-экономическое положение 

Сложившийся в I квартале 2019 г. уровень деловой активности оказал слабое влияние 
на динамику трендов, характеризующих ключевые финансово-экономические результаты де-
ятельности розничных организаций. 

В частности, доля респондентов, констатирующих снижение прибыли, продолжала 
оставаться довольно весомой, составляя 37 против 39% в предшествующем квартале. Баланс 
оценки изменения показателя компенсировал негативную динамику относительно предыду-
щего периода только на 2 п.п. и составил (-18%) (-24% в I квартале 2018 г.). 

Аналогичная тенденция зафиксирована и в динамике обеспеченности организаций 
собственными финансовыми ресурсами — баланс оценки за I квартал, сохраняясь все еще 
в низком отрицательном диапазоне, скорректировался на 3 п.п. до (-7%). 

Вместе с тем, нельзя не отметить, что на фоне низких прошлогодних значений, осо-
бенно в I квартале 2018 г., когда балансы оценок указанных показателей достигали (-24%) 
и (-9%), соответственно, изменения, обозначившиеся по итогам первых месяцев работы 
в 2019 г., следует расценивать как относительно позитивное явление, внесшее небольшой, но 
положительный вклад в общее состояние делового климата в отрасли. 

Рис. 8. Динамика оценок изменения прибыли  
и обеспеченности собственными финансовыми ресурсами 

в организациях розничной торговли 
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Одновременно, к позитивному моменту в результатах обследования следует отнести 
снижение доли респондентов, негативно характеризующих сложившуюся экономическую 
ситуацию в отрасли и увеличение тех, кто дал оптимистичные прогнозные оценки на II квар-
тал 2019 г. В частности, если по итогам I квартала т.г. балансовое значение показателя улуч-
шилось на 3 п.п. и составило (-1%) ((годом ранее данный показатель фиксировался на от-
метке в (-6%)), то баланс ожиданий возрос с +7 до +11%. 
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Рис. 9. Динамика оценок экономической ситуации 
в организациях розничной торговли 
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Факторы, лимитирующие деятельность  
организаций розничной торговли 

Распределение оценок руководителей относительно негативного влияния лимитиру-
ющих факторов на торговую деятельность организаций в I квартале 2019 г. указывает на то, 
что степень оказываемого давления со стороны большинства проблем продолжала быть  
достаточно весомой. В числе основных ограничений, продолжавших подавлять деловую  
активность, вновь оказались низкий спрос на реализуемые товары и налоговые обремене-
ния. В частности, такие лимитирующие факторы как «недостаточный платежеспособный 
спрос» и «высокий уровень налогов» как и кварталом ранее, отметили большинство ре-
спондентов - 54 и 46%, соответственно. 

Несколько меньшую сложность, нежели кварталом ранее вызвал фактор «недостаток 
собственных финансовых средств организаций»: его влияние в текущем квартале конста-
тировали 26 против 29% респондентов. 

Самое незначительное негативное давление сохранялось со стороны таких факторов, 
как «сложности с получением кредита» (8% респондентов), «недостаточный ассорти-
мент» (8%), «недостаток торговых помещений» (5%) и «недостаток складских помеще-
ний» (3%). 
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Рис. 10. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 
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Таким образом, состояние делового климата как в розничной торговле в целом, так 
и в отдельных розничных организациях в частности, зависит от массы внутренних и внешних 
факторов. Однако есть два макроэкономических показателя, которые в наибольшей степени 
определяют потребительское поведение домашних хозяйств, от которых и зависит благопо-
лучие или неудачи торгового бизнеса. Это динамика реальных располагаемых денежных до-
ходов населения и падение ценности или покупательской способности национальной валю-
ты, имеющую экономическую терминологию — «инфляция». К сожалению, оба этих показа-
теля в последнее время находятся в относительно негативной зоне.  

Реальные доходы населения падают пятый год подряд, начиная с ноября 2014 г. В ре-
зультате накопленной отрицательной динамики доходов за последние годы их текущий уро-
вень к 2014 г. составляет примерно (-10%). При этом следует заметить, что в прошлом году 
Росстатом выявлено заметное снижение темпов сокращения реальных доходов населения. 
Так, с учетом единовременных выплат пенсионерам в 2017 г. в 2018 г. данный показатель за 
год сократился лишь на 0,2%. Данных по доходам за последние два месяца нет, т.к. Росстат, 
начиная с февраля с.г. прекратил ежемесячную публикацию состояния доходов населения, 
перейдя на квартальный режим. В принципе, ничего критического в данном маневре стати-
стического ведомства не произойдет. Главное, не изменение периодичности представления 
информации, а ее качество. С учетом заявленного Росстатом частичного уточнения методоло-
гии расчета денежных доходов населения, есть надежда, что по результатам I квартала поль-
зователи статистической информации получат реальную оценку указанного показателя, не 



Деловой климат в розничной торговле в I квартале 2019 года 

 13 

только на федеральном уровне, но и в региональном разрезе. Данный аспект особенно ва-
жен для организаций розничной торговли. Ведь именно уровень денежных доходов населе-
ния, где располагаются розничные организации, особенно крупные, является основой для 
составления текущего и перспективного бизнес плана для этих организаций. На знании ри-
тейлерами потребительских возможностей своих потенциальных покупателей выстраиваются 
ассортиментные планы, фиксируется ценовая составляющая, уровень запасов товаров на 
складах, объем закупок товаров для дальнейшей реализации и даже логистика, связанная 
с оптимизацией доставки товаров. Любая неопределенность в текущих и перспективных тор-
говых составляющих в конечном счете приводит к убыткам и снижению рентабельности ор-
ганизаций розничной торговли. 

В качестве текущего позитивного тренда для розничной торговли можно рассматри-
вать достаточно значительный рост в последнее время потребительского кредитования насе-
ления со стороны кредитных организаций. Дополнительный, хотя и «мнимый» доход, полу-
ченный в результате различных займов, население направляет в том числе и в розничную 
торговлю на приобретение в основном непродовольственных товаров длительного пользова-
ния, что в конечном итоге положительно влияет на рост товарооборота в целом. Однако не-
смотря на то, что само по себе потребительское кредитование это абсолютно нормальное 
экономическое явление, стимулирующее потребительскую активность и поддерживающее 
необходимые жизненные стандарты людей, оно, в случае не пропорционального роста дохо-
дов с уровнем закредитованности населения несет в перспективе серьезные риски для бан-
ков и домашних хозяйств. Как показывает ретроспективный анализ ситуации с чрезмерным 
запуском подобного механизма во многих странах, включая Россию, излишнее кредитование 
зачастую имеет весьма скверные последствия для людей, экономических агентов и даже 
для стран (мировой финансово-экономический кризис 2008—2009 гг из-за лопнувшего  
ипотечного пузыря в США). В связи с этим, необходимо помнить, что всегда наступает время 
расплаты.  

Сегодня в России потребительское кредитование для приобретения товаров в роз-
ничной торговле является в основном прерогативой низкодоходного населения и нижних 
децелей среднедоходного. Практически, с учетом продолжающегося заметного роста цен 
(общий индекс потребительских цен в феврале с.г. к февралю прошлого года составлял 
105,2%, а по продовольственным товарам 105,9%), часть низкодоходного населения перешла 
на кредитную модель потребительского поведения. Закредитованность и кредитование ис-
ключительно в целях погашения предыдущего кредита стала обыденным явлением для части 
населения. Пока ситуация находится во-первых под контролем ЦБ РФ и во-вторых, доля по-
требительских кредитов в общем объеме ВВП сопоставима или даже ниже, чем в экономиче-
ски развитых странах. Но в этих странах значительно выше средний уровень доходов насе-
ления, позволяющий минимизировать кредитную нагрузку, не говоря уже о значительном бо-
лее льготном проценте по уплате за «тело» кредита. Если и дальше будет наблюдаться акцен-
тированное наращивание потребительского кредитования с переходом, не дай Бог, к «гало-
пирующим» темпам роста, это может стать серьёзнейшей проблемой для населения и эконо-
мики. Причем трудности могут возникнуть и в розничной торговле, т.к. потребительская пла-
тежеспособность населения упадет из-за их переориентации денежных средств с покупок 
товаров и услуг на погашение взятых кредитов. Вдобавок уже сейчас определенная часть 
населения вынуждена из-за этого сократить свою корзину потребления не только товаров 
длительного пользования, но и продуктов питания. Для организации розничной торговли 
данный маневр со стороны конечных пользователей своей продукции, означает сокращение 
товарооборота и снижение рентабельности. 

Конечно, основным фактором, влияющим на рост или падение спроса на продоволь-
ственные и непродовольственные товары, реализуемые организациями розничной торговли, 
является состояние денежных доходов конечных пользователей этих товаров — населения. 
Однако в последние год—два начали поступать сигналы об изменении спросовой ситуации 
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в торговле, связанных с влиянием демографических перестроений, наблюдаемых в России. 
Еще пять—десять лет назад, самыми активными покупателями товаров было поколение 
«baby—boomers» (1946—1960 г.р.). Большинство этих людей, сформировавших свой потре-
бительский менталитет в послевоенное советское время, предпочитали делать закупки това-
ров по принципу (n+1) и впрок с запасом. Подобная модель потребительского поведения 
практически всегда приносит бонусы розничной торговле в виде устойчивого спроса и роста 
товарооборота. Причем многие люди из этой категории не слишком тщательно относились 
к выбору товаров, с точки зрения их качества. К сожалению, поколение «baby—boomers» 
неуклонно стареет. Понятно, что это вполне естественный физиологический тренд, характер-
ный для всех стран. А пожилые люди с возрастом заметно снижают свою потребительскую 
активность в необходимости приобретения продуктов питания, алкоголя и, особенно, непро-
довольственных товаров длительного пользования — мебель, сложная бытовая техника, 
одежда, обувь и др. товары. 

На смену старшему поколению на потребительский рынок пришло поколение «Х» 
(1960—1980г.р.) и поколение «У» (1980—1990 г.р.), а также врывается на рынок поколение 
«Z» и «Y» (1991 г.р. и старше), «живущие» в телефонах.  

Если поколение «Х», в принципе, не очень отличается по потребительской ментально-
сти от старшего поколения, пожалуй, только меньшим созданием запасов, большими разовы-
ми закупками товаров в одном месте (в том числе именно эти настроения частично мотиви-
ровали бизнес к созданию крупных ТЦ) и большего внимания к качеству товаров, то поколе-
ние «У» имеет отличную от предыдущих модель. Поколение миллениалов (эхо бумеров) рос-
ло в период пика рекламных и маркетинговых ходов различных компаний. Для них важна ре-
клама товаров, различные промоакции, бонусы, скидки и относительная новизна товаров. 

Однако самое особое отношение к покупке товаров у поколения «Z». У большинства 
из них вещи и даже продукты питания не представляют особой ценности с точки зрения 
накопления и запасов. В лучшем случае они их приобретают для сиюминутного удовлетворе-
ния жизненных потребностей. Они предпочитают жить в состоянии постоянной «аренды», 
вплоть до одежды, по принципу «жизненного каршеринга». У них в отличие от миллениалов 
нет необходимости приобретать дорогостоящие брендовые товары. С учетом того, что это 
«поколение с телефоном в руках» постепенно будет создавать свои семьи и более активно 
выходить на потребительский рынок, но со своей ментальностью, это может создать опреде-
ленные проблемы для стационарной розничной торговли. Тем более, что они уже сейчас 
предпочитают сотрудничать с онлайн-торговлей. 

Все перечисленные демографические сдвиги, могут серьезно повлиять на состояние 
делового климата в розничной торговле уже в ближайшее время. Если «розница» не под-
строится под меняющуюся ментальную возрастную структуру потребителей своих товаров, то 
тенденция снижения объемов товарооборота будет гарантирована. 

Учитывая калейдоскопическую смену социальных, экономических геополитических 
и технологических событий, произошедших в мире за последние 30 лет, по-видимому, при 
принятии управленческих решений для реализации каких—либо проектов, распределения 
заданий людям, должно проводиться в том числе и с учетом периода, когда формировались 
их основные знания и менталитет. Данная схема может, хотя и незначительно, помочь  
в решении поставленных задач не только в розничной торговле, но и в других видах деятель-
ности. 
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ДИНАМИКА ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАЛЕЙ 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 изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-

нения 
уменьше-

ние 
баланс 

2018 

I квартал 20 35 45 -25 31 50 19 +12 

II квартал 27 38 35 -8 29 54 17 +12 

III квартал 27 36 37 -10 29 47 24 +5 

IV квартал 25 38 37 -12 25 53 22 +3 

2019 

I квартал 24 40 36 -12 31 52 17 +14 

 

 

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 

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 61 20 -1 

2019 

I квартал 20 47 33 -13 26 59 15 +11 
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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 

2018 

I квартал 15 55 30 -15 22 63 15 +7 

II квартал 19 56 25 -6 22 65 13 +9 

III квартал 20 55 25 -5 20 62 18 +2 

IV квартал 18 54 28 -10 18 65 17 +1 

2019 

I квартал 17 57 26 -9 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 

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 

2019 

I квартал 17 73 10 +7 17 77 6 +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 

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 80 10 0 

IV квартал 17 52 31 -14 8 80 12 -4 

2019 

I квартал 16 56 28 -12 10 81 9 +1 

 

 

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 

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 

2019 

I квартал 8 77 15 -7 11 79 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 изме-
нения 

уменьше-
ние 

баланс 
увеличе-

ние 
без изме-

нения 
уменьше-

ние 
баланс 

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 

2019 

I квартал 19 44 37 -18 25 55 20 +5 

 

 

Таблица 8 
Объем складских запасов 

Доля организаций от их общего числа, % 

 
Выше нормального  

уровня 
Нормальный  

уровень 
Ниже нормального  

уровня 
Баланс 

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 

2019 

I квартал 4 85 10 -6 
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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 

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 

2019 

I квартал 8 78 13 -5 11 78 8 +3 

 

 

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 

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 

2019 

I квартал 7 76 12 -5 8 77 8 0 

 

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


