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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эконо-
мики знаний НИУ ВШЭ представляет информационно-аналитический доклад, характеризую-
щий состояние делового климата организаций розничной торговли в III квартале 2020 г. 
И ожидания на IV квартал 2020 г. 

Приведенные данные базируются на результатах опросов около 5 тыс. руководителей 
торговых организаций из 82 субъектов Российской Федерации, проводимых в ежеквартальном 
режиме Федеральной службой государственной статистики. 

Основные результаты 

 Выход из беспрецедентного кризисного локдауна и всеобщего дистанцирования: ак-
центированный процесс компенсационного роста в условиях сниженного влияния 
негативных пандемических эффектов; 

 Высокий темп восстановления до положительных предкризисных значений главного 
индикатора исследования — Индекса предпринимательской уверенности2 (ИПУ): рост 
до (+1%) с (-7%) во II квартале; 

 Ослабление уровня стресса в сегменте: Индекс рискоустойчивости (ИРУ)3 снизился до 
101,1% с рекордной отметки 102,7%, достигнутой в предшествующем квартале; 

 На фоне постепенной стабилизации деловой активности и импульсивного возобновле-
ния реализации отложенного потребительского спроса выраженная, более чем трех-
кратная восстановительная динамика обрушившихся ключевых индикативных трендов 
розничной торговли; 

 Общий подъем предпринимательских настроений, вызванный оптимистичными ожида-
ниями респондентов в дальнейшей нормализации уровня потребительского спроса, то-
варооборота, численности занятых и финансовых показателей деятельности организа-
ций розничной торговли в IV квартале. 

Обобщенная конъюнктура в розничной торговле4 

Результаты конъюнктурного опроса за III квартал, содержащие первичные оценки  
состояния деловой активности после удара пандемии COVID-2019, демонстрируют яркий  
V-образный сценарий восстановления розничного сегмента. Процесс реабилитации утрачен-
ной динамики развития характеризовался мощной возвратной антикризисной тенденцией, 
практически полностью сократившей возникший разрыв с допандемическим уровнем эконо-
мической активности. 

                                                      
2  ИПУ в розничной торговле рассчитывается как среднее арифметическое балансов оценок уровня складских 

запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем периоде по сравнению 
с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем периоде; в %. 

3  ИРУ показывает устойчивость организаций к рискам и негативным вызовам конъюнктуры. Рассчитывается с ис-
пользованием метода главных компонент как «общий» фактор динамики специально отобранных показателей 
программы обследования деловой активности, гармонизированных с методологическими принципами кванти-
фикации непараметрической информации и построения композитных циклических индикаторов ЕС и ОECD; 
в %. Такие показатели транслируют различные аспекты кризисной динамики, включающие в том числе влияние 
спроса, налогообложения, финансовой ситуации, дефицита трудовых и материальных ресурсов, а также внут-
ренней и внешней неопределенности, с которой сталкиваются предприятия.  
Значение Индекса 100% выражает «нейтральный» уровень, в то время как значения выше 100% и ниже 100% 
– соответственно, снижение и повышение его динамики в течение квартала.   

4 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, %5 

 
2019 2020 

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

Оборот розничной торговли -12 -2 -5 -16 -18 -31 -8 

Объем продаж  
в натуральном выражении 

-13 -3 -5 -15 -18 -29 -10 

Заказы на поставку товаров -9 0 -2 -10 -12 -24 -8 

Ассортимент товаров +7 +10 +8 +5 +3 -1 +5 

Численность занятых -12 -12 -16 -14 -15 -16 -14 

Обеспеченность собственными  
финансовыми ресурсами 

-7 -4 -6 -10 -10 -21 -11 

Цены реализации +36 +37 +35 +33 +30 +29 +33 

Прибыль -18 -12 -11 -22 -23 -33 -16 

 
Достигнутую результативность транслирует преломление негативной динамики ИПУ 

и его возврат в позитивную зону. В частности, Индекс компенсировал сразу 8 п.п., подняв-
шись до отметки (+1%), что в условиях все еще сниженного потенциала рынка и сохраняю-
щихся совокупных факторов стресса (в числе которых, наряду со слабым потребительским 
спросом, остается риск второй волны COVID-19 с уже очевидными для торговли последстви-
ями), следует считать значительным результативным прорывом для отрасли. 
 

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

(балансы, %) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

                                                      
5 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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Основной коррекционный импульс в ИПУ внесли оценки текущей экономической ситу-
ации (улучшение по сравнению со II-м кварталом произошло в 17% организаций против 10%; 
ухудшение продолжалось в 24% против 34%). Одновременно важное, но значительно меньшее 
влияние оказали прогнозные оценки вышеуказанного показателя.  

Важным дополнительным свидетельством сжатия масштаба влияния пандемических 
эффектов и определенного погашения уровня стресса в сегменте выступил заметный сброс 
негативной динамики Индекса рискоустойчивости, отражающего реакцию предпринимате-
лей на риски и негативные вызовы конъюнктуры.  

По сравнению со II кварталом, когда ИРУ транслировал радикальный рост напряжения 
в торговле, достигнув антирекордных 102,7%, в III-м снизился сразу на 1,6 п.п. до 101,1%, вер-
нувшись практически в привычный для последних лет диапазон умеренно низкой отраслевой 
рискоустойчивости.  

 
Рис. 2. Индекс рискоустойчивости 

(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

Заказы на поставку товаров. Оборот розничной торговли.  
Объем продаж в натуральном выражении. Численность занятых 

Восстановление делового климата обусловливалось оживлением потребительской ак-
тивности и преимущественно определялось объемом реализации отложенного спроса, накоп-
ленного в период самоизоляции. Определяющую роль сыграло снятие с части населения пси-
хологической нагрузки в виде когнитивного диссонанса в условиях заметного улучшения пан-
демической ситуации. 

Причем компенсационный рывок в динамике заказов ознаменовался не только пол-
ным преодолением кризисного обвала, но и небольшим перекрытием двухквартального спада, 
развернувшегося накануне пандемии. В результате, баланс показателя восстановился до  
(-8%) с критического значения II квартала (-24%), одновременно частично нивелировав 
темпы падения, развернувшиеся в конце 2019 г. и I квартала т.г., по итогам которых показатель 
снизился до (-12%).  

Тем не менее, несмотря на очевидный переломный момент в динамике, спрос продол-
жал оставаться консервативным и зафиксировался в диапазоне низких значений, отдаленных 
от ближайших ретроспективных максимумов, достигнутых во II-м и III-м кварталах прошлого 
года, когда баланс оценок составлял (0%) и (-2%), соответственно. Следует отметить, что по-
требительская активность в условиях сохраняющихся рисков конъюнктуры, помимо обострен-
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ных классических социальных и финансово- экономических параметров, по-прежнему сдер-
живалась пандемическими настроениями и оставалась подчеркнуто подавленной. Например, 
«недостаточный платежеспособный спрос», как один из лимитирующих факторов развития 
торгового бизнеса, продолжал занимать лидирующую позицию относительно других ограни-
чений, характеризуясь самой негативной реакцией предпринимателей, доля которых, как ми-
нимум за десятилетний период, сохранила максимальное значение на уровне 57%.  

 
Рис. 3. Динамика заказов на поставку товаров 

и лимитирующего фактора «недостаточный платежеспособный спрос» 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Аналогичный масштаб позитивных изменений, включающий незначительное, но фо-

новое улучшение ослабленной динамики предкризисного периода, зафиксирован и по большин-
ству других ключевых операционных показателей программы обследования.  

В частности, более позитивные оценки спроса сопровождались существенной деакти-
вацией темпов снижения объема продаж и товарооборота, что смягчило их негативные 
тренды. До 30 с 18% во II квартале увеличилась доля торговых организаций, руководители 
которых зафиксировали рост товарооборота. Балансы оценок изменения соответствующих 
показателей поднялись в III квартале до отметок (-10%) и (-8%) с (-29%) и (-31%), соответ-
ственно. 
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Рис. 4. Динамика товарооборота и доля организаций,  
в которых происходило сокращение объема продаж  

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Важным признаком произошедших благоприятных процессов и относительной норма-

лизации ситуации в сегменте стало некоторое ослабление интенсивности сокращения чис-
ленности занятости в организациях, что выразилось в соответствующем изменении ее ди- 
намики – одного из немногих показателей, отличившихся стабильностью и показавшего  
максимальную устойчивость к событиям в самую активную фазу коронакризиса. Баланс оце-
нок данного показателя относительно предшествующего квартала снизился на 2 п.п. и соста-
вил (-14%). 

На фоне общего нивелирования предпринимательского пессимизма и подъема про-
гнозных оценок позитивные краткосрочные рекрутинговые планы руководителей на IV квар-
тал укрепляют уверенность в продолжении роста деловой активности сегмента. 

 
Рис. 5. Динамика оценок изменения численности занятых 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Ассортимент товаров. Поставщики товаров. Объем складских запасов 

Выход сегмента на траекторию компенсационного роста, сопровождаемый замедле-
нием темпов сокращения спроса, объема продаж и товарооборота в определенной степени 
был поддержан возобновлением расширения ассортимента, который после этапа жесткой 
адаптационной ревизии, в течение III квартала вновь перешел в формат динамики скромного 
роста последних лет. Баланс оценки изменения данного показателя вышел из отрицательной 
плоскости, вернувшись на отметку (+5%). Изменился в более позитивную сторону и вектор 
прогнозных оценок респондентов: баланс ожиданий из депрессивной зоны возвратился на 
средний предкризисный уровень, составив (+8%). 

Рис. 6. Динамика оценок изменения ассортимента товаров 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
В III квартале 2020 г. структура поставщиков товаров организациям розничной тор-

говли не изменилась и была сформирована из производителей продукции, оптовых и оптово-
посреднических фирм, других предприятий розничной торговли, физических лиц и прочих ор-
ганизаций. При этом основными поставщиками для большинства торговых магазинов были 
оптовые и оптово-посреднические фирмы, а также предприятия-производители, расположен-
ные в одном с ними регионе. 

Цены реализации товаров. Торговые наценки. Система расчетов 

Инфляционный фон в сегменте оставался одним из немногих конъюнктурных состав-
ляющих, вновь максимально нейтрально отреагировавших не только на новую пандемическую 
реальность, но и на последствия кризисного шока. Как и кварталом ранее, в 55% торговых 
организациях темпы роста цен реализации сохранились без изменений.   

Вместе с тем, постпандемическая реабилитация, сопровождаемая в том числе эффек-
тами реализации отложенного спроса, а также активизацией кредитной активности запустили 
процессы, усиливающие инфляционное давление. В результате в III квартале прослеживалось 
слабое ускорение ценовой динамики, которое зафиксировали 39 против 37% участников 
опроса. Баланс оценки цены реализации возрос на 4 п.п. и составил (+33%). 

Инфляционные ожидания респондентов указывают на поддержание динамики роста 
обновленного тренда: в 35% организациях в конце 2020 г. рост цен продолжится. 
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Средний сложившийся уровень торговой наценки в организациях в обследуемом пе-
риоде составлял 26%. Вместе с тем, по мнению руководителей организаций, средний уровень 
торговой наценки для возмещения затрат на ведение бизнеса и обеспечения необходимой 
прибыли должен составлять 36%. 

Средний уровень торговой наценки в розничных организациях по социально значи-
мым продовольственным товарам составил 17%, тогда как, по мнению предпринимателей, 
его средний уровень для возмещения затрат на ведение бизнеса и обеспечения необходимой 
прибыли должен превышать 24%. 

 
Рис. 7. Динамика оценок изменения цены реализации 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
В III квартале 2020 г. применялась следующая система расчетов с поставщиками для 

организаций розничной торговли: практически 60% руководителей торговых организаций 
предпочитали применять безналичные платежи по факту реализации товара.  Система налич-
ных расчетов с поставщиками товаров применялась руководителями менее активно. Так, 
например, наличные расчеты проводились в основном при получении товара и по факту его 
реализации, на что указали 15 и 10% руководителей соответственно. 

Финансово-экономическое положение 

Изменения в кризисной динамике показателей, характеризующих финансово-экономи-
ческое положение розничных организаций, соответствовали общей тенденции возвращения 
сопряженных индикаторов деловой активности к допандемическому уровню и показали пол-
ное преодоление глубины падения. 

В частности, возросшая во II квартале интенсивность сокращения собственных  
финансовых средств организаций, а также прибыли, в течение анализируемого периода 
была погашена с незначительным фоновым улучшением результатов двух предшествующих 
кварталов. Балансовые значения данных показателей скорректировались до (-11%) и (-16%)  
с (-21%) и (-33%), соответственно.  
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Рис. 8. Динамика оценок изменения прибыли  
и обеспеченности собственными финансовыми ресурсами 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
Общий характер восстановительных тенденций от пандемического шока отразился и в су-

щественно скорректированной динамике экономической ситуации, которая в целом подтвер-
ждает успешный выход сегмента из кризисного «пике». Балансовое значение показателя улуч-
шилось по сравнению со II кварталом более чем в три раза ― до (-7%) с (-24%).  

Тем не менее, в полной мере нейтрализовать глубину спада не удалось, что сохранило не-
большой разрыв с результатом I квартала т.г., когда значение составляло (-4%). Следует отме-
тить, что несмотря на заметное снижение негативных настроений в сегменте, доля пессимистично 
настроенных респондентов по отношению к предшествующему кварталу уменьшилась только на 
3 п.п. до 17%, а более 60% не рассчитывают на серьезное изменение экономической ситуации по 
итогам т.г. 

Рис. 9. Динамика оценок изменения экономической ситуации 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 
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Факторы, лимитирующие деятельность  
организаций розничной торговли 

Сохраняющиеся эффекты совокупного спада, вызванные беспрецедентными коронасо-
бытиями обусловили в III квартале повышенное давление со стороны как традиционных от-
раслевых проблем, так и специфичных новообразованных рисков. При этом ключевыми фак-
торами-деактиваторами деловой активности продолжили оставаться ограничения со стороны 
потребительского спроса и финансовые проблемы. 

В частности, как и кварталом ранее, 57% респондентов отнесли «недостаточный 
платежеспособный спрос» к самому главному негативному фактору конъюнктуры. Яркая 
негативная реакция со стороны практически 30% респондентов продолжила поступать по про-
блеме «недостаток собственных финансовых средств в организациях».  

Одновременно сохранилась тенденция ослабления давления со стороны фискальных 
составляющих: фактор «высокий уровень налогов» отметили 45% против 46 и 48% респон-
дентов во II и I-м кварталах т.г. 

Из числа инфраструктурных ограничений 30% предпринимателей акцентировали вни-
мание на высоких арендных ставках, а более 20% были недовольны стоимостью транспорт-
ных расходов. 

 
Рис. 10. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат. 

 
В целом на фоне значительно ослабевающих, но ещё сохраняющихся негативных фак-

торов, влияющих на деятельность розничной торговли, выявленные в III квартале позитивные 
компенсационные изменения в оценках респондентов основных показателей надо признать 
относительно благоприятными.  

Розничная торговля, впрочем, как и сфера услуг, находится практически в абсолютной 
зависимости от потребительской модели поведения домашних хозяйств и, соответственно, от 
их платёжеспособного спроса на услуги этой отрасли. К сожалению, потребительская актив-
ность населения во II квартале резко снизилась. По данным Росстата, реальные располагае-
мые денежные доходы населения за этот период по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года сократились на 8%. Дополнительным отрицательным эффектом для розничной 
торговли, всегда наблюдаемым в период кризисов, на фоне повышенной экономической и са-
нитарной неопределённости, стала предупредительная экономия денежных средств у части 
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потребителей из-за потенциальной угрозы попасть в зону фактической или скрытой безрабо-
тицы, а также вынужденные принудительные сбережения у людей с более устойчивыми дохо-
дами для минимизации потерь от возможного влияния форс-мажорных обстоятельств. В ре-
зультате этих манёвров значительная часть населения перешла от потребительской модели 
поведения к сберегательной. Даже если предположить, что по результатам 2020 г. падение 
реальных располагаемых денежных доходов населения резко замедлится по сравнению со 
II кварталом, а это очевидно из-за снятия локдаунов и возможного обнуления «великой само-
изоляции», и падение доходов населения будет находиться в интервале (-3) – (-4%) год к году, 
выпадающие годовые доходы населения в абсолютном выражении составят более 2 трлн. руб., 
что является почти месячным суммарным товарооборотом продовольственных и непродоволь-
ственных товаров всех торговых организаций России. При падении реальных доходов в теку-
щем году более чем на 3,5% совокупное снижение доходов в 2020 г. относительно далеко не 
самого лучшего 2014 г. составит почти 10%. 

Без акцентированного увеличения потребительских расходов, а, значит, интенсивного 
роста реальных доходов домашних хозяйств розничная торговля, как и сфера услуг, обречена 
на ближайшие 1,5-2 года в лучшем случае на функционирование в стагнационном режиме. 

К сожалению, сокращению оборота розничной торговли будет способствовать ещё ряд 
фундаментальных факторов. Во-первых, население России, впрочем, как и в Европе, стареет. 
Пожилые люди значительно менее активны в потреблении товаров и услуг, особенно дорого-
стоящих и длительного пользования. Во-вторых, из-за входа в демографическую яму в бли-
жайшие 5-7 лет в России будет оценочно сокращаться возрастная страта людей от 29 до 52 лет, 
а это наиболее активная часть потребителей услуг розничной торговли. 

В ближайшее время, в том числе «благодаря» вынужденной самоизоляции начнет га-
лопирующими темпами увеличиваться динамика роста продаж через онлайн-торговлю. 
Тем более что сегодня все отчетливее проявляется тенденция поколенческой смены потреби-
телей товаров и услуг. На потребительский рынок все активнее выходят не только миллениалы, 
но и поколение «Z», сменяя бэби-бумеров и нижние децили поколения «X». А эти возрастные 
категории людей с абсолютно разной потребительской ментальностью. Молодое поколение 
уже широко использует онлайн-торговлю. Они практически не делают закупок продоволь-
ствия впрок и тем более закупок ненужных товаров в отличие от пожилых людей, приобрете-
ние товаров длительного пользования зачастую осуществляют через аренду. При этом, если 
какие-то товары не вошли в продуктовую линейку «онлайн», молодёжь докупает их в основном 
не в гипер- и супермаркетах, а в небольших сетевых магазинах или в магазинах у дома. Надо 
заметить, что это не только российский тренд, а уже образовавшаяся тенденция, которая 
наблюдается во многих странах. Учитывая изложенное, по-видимому, эпоха гипермаркетов, 
супермаркетов и даже крупных ТЦ, предназначенных преимущественно для розничной тор-
говли, подходит к своему концу. Большинство этих структур в ближайшее время поменяет 
направление своей деятельности с розничной торговли на индустрию развлечений, фуд-
корты, коворкинги и т.д., оставив из «розницы» только дорогостоящие бутики и индивидуаль-
ные брендовые торговые точки. 

Вполне вероятно, что сокращение покупок продовольственных товаров в крупных тор-
говых центрах и переход населения на покупки товаров в малых магазинах может вызвать, хотя 
и незначительный, но рост цен на продукты питания. Все-таки крупные торговые сети, распо-
ложенные в ТЦ и располагающие широкой ассортиментной линейкой товаров, могут себе ча-
стично позволить ставить небольшую торговую наценку на товары первой необходимости пре-
имущественно для потребления низкодоходного населения, «отбивая» соответствующую це-
новую маржу на деликатесах и продуктах премиум класса, а также ликеро-водочных и табач-
ных товарах. Для малых магазинов, не обладающих широкой линейкой продуктов, такой ма-
невр крайне затруднителен. На фоне низкой платежеспособности населения указанные пере-
строения могут привести к росту цен и снижению оборота розничной торговли.  
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Скорее всего на ближайшие 1,5-2 года люди, в том числе российское население, из-за 
боязни мутации COVID-19 резко сократят коммуникации между собой, сократив или вообще 
исключив различные форумы, конференции, съезды, слеты, международные соревнования 
и состязания, массовые развлекательные мероприятия и прейдут на удаленный и дистанцион-
ный режим. Это означает, что заметные потери понесет не только розничный товарооборот, 
но и объем оказываемых услуг с общественным питанием и даже транспорт и строительство. 
В результате сократится и общий ВВП. 

Несмотря на V-образное улучшение экономических настроений респондентов из роз-
ничной торговли в III квартале по сравнению со II кварталом, долговременный тренд развития 
отрасли в случае прекращения падения реальных доходов населения, вплоть до середины 
2022 г. скорее всего будет проходить в соответствии с формой логотипа фирмы «Nike» – 

(крыло богини Ники ). 


