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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 и IV кварталах 2019 г. и ожидания респон-
дентов на I квартал 2020 г. 

Приведенные данные базируются на результатах опросов около 5 тыс. руководителей 
оптовых торговых организаций, проводимых в ежеквартальном режиме Федеральной службой 
государственной статистики в 82 регионах России. 

Основные результаты 

 Замедление по итогам II полугодия 2019 г. деловой активности оптового сегмента до 
самого низкого темпа роста относительно последних трех лет — значение главного 
композитного индикатора исследования — индекса предпринимательской уверенно-
сти2 в IV квартале 2019 г. (далее ИПУ) снизилось до (+3%); 

 Основной драйвер динамики развития оптовых организаций на протяжении года оста-
вался рынок товаров производственно-технического назначения;  

 На фоне слабых компенсационных процессов в отрицательной динамике спроса на ре-
ализуемые товары — возобновление интенсивности сокращения объемов продаж и то-
варооборота;  

 Сниженный оптимизм в прогнозных оценках предпринимателей по большинству опе-
рационных показателей относительно торговой деятельности в I квартале 2020 г. 

Обобщенная конъюнктура в оптовой торговле3 

Финальные результаты конъюнктурного опроса организаций оптовой торговли в IV 
квартале 2019 г. с точки зрения совокупной динамики экономической деятельности в течение 
II полугодия оказались одними из самых неблагоприятных не только относительно предше-
ствующих кварталов, но и трехлетнего ретроспективного периода. 

Вместе с тем, относительно 2018 г., по отдельным показателям деятельности произошло 
заметное нивелирование неблагоприятных предпринимательских оценок, что сдерживало по-
тенциал сегмента в течение 2019 г., сохранив итоговые темпы развития в рамках сниженного, 
но все-таки роста деловой активности.  
  

 
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 квартале по сравнению с предыдущим кварталом и ожидаемого изменения экономического положения 
в следующем квартале; 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, % 

 
2018 2019 

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

Спрос -13 -12 -8 -7 -7 -8 -7 -4 

Оптовый товарооборот -13 -7 -4 -6 -7 -9 -3 -5 

Объем продаж в натураль-
ном выражении 

-11 -7 -5 -8 -8 -9 -6 -7 

Ассортимент товаров +3 +3 +3 +3 +3 +2 +4 +5 

Численность занятых -4 -6 -7 -6 -4 -5 -5 -3 

Обеспеченность собствен-
ными финансовыми ресур-
сами 

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

Обеспеченность кредит-
ными и заемными финан-
совыми ресурсами 

-3 -3 -2 -3 -3 -3 0 -3 

Цены покупки +52 +62 +63 +61 +58 +59 +50 +48 

Цены реализации +46 +58 +55 +55 +50 +52 +41 +43 

Прибыль -11 -13 -8 -7 -7 -10 -4 -5 

 

Ослабление делового климата выражалось в последовательном снижении ИПУ относи-
тельно II квартала в течение двух последующих с (+6%) до (+4%) и (+3%), соответственно. 

Следует отметить, что ключевыми «антидрайверами» роста ИПУ в конце прошлого года 
оказались два из трех его компонентов, показавшие негативную динамику экономической си-
туации и снижение оптимизма в прогнозных оценках предпринимателей относительно ее из-
менения в I квартале 2020 г.  

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

Одним из относительно позитивных результатов конъюнктурных мониторингов за III  
и IV кварталы 2019 г. следует считать заметное ослабление негативной динамики спроса, ко-
торый в течение как минимум последних нескольких лет, определялся ярко выраженными от-
рицательными оценками респондентов.  

По итогам прошлого года доля оптовых организаций, руководители которых констати-
ровали увеличение спроса на реализуемые товары, впервые с 2013 г. возросла до 25%. Балан-
совое значение индикатора показало поквартальное замедление снижения с (-8%) и (-7%) во 
II и III кварталах до (-4%) в IV-м. Для сравнения: еще в I квартале 2018 г. баланс оценок 
спроса составлял (-13%). 

Рис. 2. Динамика оценок изменения портфеля заказов 

 

На фоне снижения интенсивности сужения портфеля заказов на реализуемые товары 
в итоговой динамике объема продаж и товарооборота развернулись противоположные тен-
денции. После слабых компенсирующих изменений в III квартале, в результате чего балансо-
вые значения скорректировались с (-9%) до (-6%) и (-3%), в IV-м возобновили снижение, опу-
стившись до (-7%) и (-5%), соответственно.     

Средняя доля электронной продажи продукции в общем объеме товарооборота  
в IV квартале 2019 г. составила 9%.  

Наибольшая активность реализации товара через он-лайн каналы зафиксирована на 
рынке оптовых поставок фармацевтической продукции; текстиля; парфюмерных и косметиче-
ских товаров, а также бытовых электротоваров. 
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Рис. 3. Средняя доля электронной продажи продукции в общем объеме товарооборота 
в оптовых организациях различных видов деятельности 

(%) 

 
 

Ситуация с численностью занятых в оптовом сегменте по итогам 2019 г., вопреки спе-
цифики финальных тенденций в оценках спроса, объема продаж и товарооборота, отреагиро-
вала на сложившуюся конъюнктуру замедлением темпа сокращений.  

В результате, динамика выбытия персонала в оптовых фирмах оказалась минимальной 
за последние пять лет, что значительно сократило разрыв между организациями, руководители 
которых отмечали рост и теми, кто фиксировал увеличение данного показателя (20 против 
23%, соответственно). Баланс оценок изменения численности относительно III квартала улуч-
шил результат на 2 п.п. и вышел на отметку (-3%). 

 
Рис. 4. Динамика оценок изменения численности занятых  

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

По итогам II полугодия 2019 г. и IV квартала в частности, ассортимент, оставаясь  
в рамках сжатого спроса и сохраняя перепрофилированную номенклатуру, показал макси-
мальную динамику расширения с середины 2014 г., периода, в котором вследствие конъюнк-
турного и потребительского шока, началась ее последующая жесткая трансформация. Балан-
совое значение показателя увеличилось в течение III и IV квартала с (+2%) до (+5%).  

Прогнозные оценки предпринимателей относительно дальнейших планов с формиро-
ванием товарного предложения в I квартале 2020 г. оказались достаточно оптимистичными. 
Баланс ассортиментных ожиданий продолжил рост и составил (+8%). 

Рис. 5. Динамика оценок изменения ассортимента товаров  
в организациях оптовой торговли 

 

В IV квартале 2019 г. объем складских запасов уменьшился на 1 п.п. по сравнению  
с предыдущим периодом — (-5%). При этом 79% руководителей организаций указали на то, что 
уровень имеющихся складских запасов товара в их организациях соответствует «нормаль-
ному»5.  

Структура поставщиков и потребителей товаров оптовых фирм по итогам прошлого 
года была сформирована из предприятий-производителей, оптовых и оптово-посреднических 
фирм, организаций розничной торговли, прочих организаций, а также физических лиц. 

При выборе поставщиков товаров большинство предпринимателей продолжили заку-
пать товары в основном у предприятий-производителей продукции и у оптовиков. Так, орга-
низации приобрели у предприятий-производителей – 67%, у оптовых оптово-посреднических 
фирм 29% от общего объема покупок. 

При этом распределение оптовыми фирмами реализуемых товаров по покупателям ха-
рактеризовалось наибольшими поставками для оптовых и оптово-посреднических, а также 
розничных организаций (54 и 19%, соответственно). Остальной товар предназначался пред-
приятиям, физическим лицам и прочим организациям. 

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

ния. 

0

3

6

9

12

15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Изменение ассортимента Ожидания изменения ассортимента

Балансы, %



Деловой климат в оптовой торговле в III и IV кварталах 2019 года 

 8 

География закупок и продаж товаров оптовыми организациями: 46% от общего 
объема закупаемой продукции составлял товар, приобретенный предпринимателями в соб-
ственном регионе, 45% — у поставщиков, расположенных в других регионах Российской Фе-
дерации. 

Структура распределения объемов продаж по местонахождению покупателей: 
46% от общего объема продаж предприятия и оптовые фирмы реализовывали организациям, 
расположенным в одном с ними регионе и 49% — покупателям, расположенных в других ре-
гионах Российской Федерации. 

Цены закупки и реализации. Система расчетов 

На фоне незначительного инфляционного разгона в оптовом сегменте в конце 2019 г., 
ценовая динамика в годовом выражении характеризовалась тенденцией замедления роста как 
цены закупки («чужих цен» у производителей товаров), так и реализации. 

В частности, относительно I квартала прошлого года рост цен реализации в IV квар-
тале зафиксирован в 47 против 58% оптовых фирмах. Балансовое значение показателя сни-
зилось с (+50%) до (+43%).  

Аналогичные тенденции характеризовали динамику закупочных цен: доля респонден-
тов, констатирующих усиление ценового давления у оптовых поставщиков в IV квартале сни-
зилась до 53%, хотя в начале года их доля достигала 65%. В целом, баланс оценок потерял  
10 п.п. и составил (+48%). 

Прогнозные оценки данные предпринимателями относительно планов изменения це-
новой политики на реализуемые товары в I квартале т.г., указывали на сохранение тенденции 
слабого сокращения темпов роста цен.  Баланс ожиданий снизился с (+43%) до (+42%). 

Рис. 6. 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 2019 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 99% от общего объема расчетов. Доля взаимозачетов — 1%. Наличные 
расчеты практически не производились. Векселя, бартер и другие финансовые инструменты 
как формы расчетов практически не использовались. 
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Средний сложившийся уровень торговой наценки организаций оптовой торговли  
в обследуемом периоде составил 13%. Средний уровень торговой наценки необходимый 
для возмещения затрат и получения прибыли организациями оптовой торговли в IV квартале 
2019 г. составил 23%. 

В финансовых расчетах с покупателями оптовики использовали преимущественно без-
наличные и наличные расчеты (96 и 3% от общего объема расчетов). Доля взаимозачетов 
составила только 1%. 

Финансово-экономическое положение организаций оптовой торговли 

Финансово-экономическое положение организаций по итогам 2019 г. характеризовали  
оценки респондентов, отражающие некоторое снижение негативной динамики значений клю-
чевых индикаторов деятельности оптовых организаций по сравнению тем же периодом преды-
дущего года: снизились темпы падения прибыли (с (-7%) до (-5%)), немного замедлилось  
снижение обеспеченности торговых организаций собственными финансовыми средствами  
(с (-3%) до (-2%)). 

Вместе с тем, по итогам IV квартала зафиксировано слабое возобновление негативных 
тенденций, акцентированное нивелирование которых наблюдалось в результатах III квартала.  
В частности, по мнению предпринимателей, в организациях увеличились темпы падения при-
были.  Баланс оценок показателя составил (-5%) против (-4%) кварталом ранее. 

Одновременно, произошли негативные изменения в динамике индикатора, отражаю-
щего обеспеченность торговых организаций кредитными финансовыми ресурсами. Ба-
лансовое значение индикатора снизилось на 3 п.п. и составило (-3%).  

Значение индикатора, отражающего обеспеченность торговых организаций соб-
ственными финансовыми средствами, не изменилось и осталось на уровне предыдущего пе-
риода (-2%).  

Рис. 7. Динамика оценок изменения прибыли, обеспеченности финансовыми 
и кредитными ресурсами в организациях оптовой торговли  

 
 
Структура источников финансирования оптовых организаций оставалась почти без 

изменений: доля собственных средств в общем объеме использованных источников финанси-
рования составляла основную часть – 76%, кредитных и заемных – 16%, финансовых средств 
клиентов – 6%, прочих средств – 2%. 
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Экономическая ситуация в отрасли по итогам IV квартала 2019 г. сохранила домини-
рование негативных оценок над положительными. В результате, балансовое значение показа-
теля осталось отрицательным и составило (-2%) (в IV квартале 2018 г. – (-5%)). 

В соответствии с пессимистическими прогнозными оценками предпринимателей отно-
сительно изменений экономической ситуации в I квартале 2020 года в сегменте возможно 
продолжение снижения деловой активности: баланс ожиданий снизился на 5 п.п. и составил 
(+6%). 

 
Рис. 8. Динамика оценок экономического положения 

в организациях оптовой торговли 

 

Факторы, ограничивающие деятельность  
организаций оптовой торговли 

В IV квартале 2019 г., как и в течение года в целом, среди основных факторов, лимити-
рующих деятельность оптовых организаций, руководители продолжали выделять «недоста-
точный платежеспособный спрос», «высокий уровень налогов», а также «высокие транс-
портные расходы». По этим факторам была зафиксирована наибольшая доля ответивших ре-
спондентов, составившая 62, 58 и 44%, соответственно.  

При этом в годовой динамике развития отрасли воздействие некоторых лимитирующих 
факторов на оптовую торговлю возросло. Так по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. 
результаты обследования показали увеличение негативного влияния таких факторов как: «вы-
сокая арендная плата» (с 12% до15%), «недостаток квалифицированных специалистов» (с 7% 
до 11%), «высокий уровень налогов» (с 55% до 58%).  Некоторое снижение негативного вли-
яния транслировали оценки, связанные с проблемами недостатка финансовых средств (с 42 
до 38% и высокого процента по коммерческим кредитам (с 29% до 26%). 

Наименее значимыми по негативному влиянию для бизнеса респонденты отмечали та-
кие факторы, как недостаток складских площадей и необходимого оборудования, а также 
недостаток информационного обеспечения. 
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Рис. 9. Факторы, ограничивающие деятельность организаций оптовой торговли 
Доля организаций от их общего числа, % 
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