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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и эко-
номики знаний Государственного университета — Высшей школы экономики представляет 
информационно-аналитический материал о состоянии деловой активности организаций роз-
ничной торговли в III квартале 2009 г. и ожиданиях предпринимателей на ближайшие три-
четыре месяца.  

В докладе использованы результаты ежеквартальных выборочных1 опросов руководи-
телей более 4.2 тыс. организаций розничной торговли из 78 регионов России, проводимых 
Федеральной службой государственной статистики. 

Обобщенная конъюнктура в розничной торговле 2  

Анализ состояния деловой активности сектора розничной торговли России 
в III квартале 2009 г. выявил замедление негативных явлений по сравнению со II кварталом 
2009 г. По мнению руководителей торговых организаций, тенденция активного спада боль-
шинства показателей, характеризующих деловой климат в розничной торговле, в определен-
ной степени преодолена. В частности, в III квартале текущего года было отмечено замедле-
ние снижения розничного товарооборота, объемов продаж, заказов на поставку товаров, со-
кращения численности занятых.  

Однако, несмотря на некоторые обнадеживающие изменения в данном секторе, отри-
цательные тенденции продолжали превалировать над положительными. Так, по мнению 
предпринимателей, довольно сложной продолжала оставаться ситуация с обеспеченностью 
собственными финансовыми ресурсами, прибылью, не ослабела острота многих факторов, 
сдерживающих развитие организаций розничной торговли.  

 
Таблица 1 

Динамика оценок основных показателей деятельности 
организаций розничной торговли  

(балансы, %)3 

2008 2009  

III квартал I квартал II квартал III квартал 

Оборот розничной торговли +21 –15 –17 –3 

Объем продаж в натуральном выражении +13 –8 –14 –9 

Заказы на поставку товаров +16 –3 –8 –2 

Ассортимент товаров +27 +10 +9 +13 

Численность занятых –5 –15 –17 –13 

Обеспеченность собственными финансовы-
ми ресурсами 

 
+2 

 
–10 

 
–15 

 
–11 

Конкурентоспособность +5 +2 –2 –1 

Прибыль +8 –10 –17 –14 

                                                       
1 Выборка репрезентативна в целом по отрасли, регионам, а также по различным группам предприятий по численности за-
нятых и формам собственности.  

2 Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций розничной торговли. 
3 Баланс — разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показателя по сравнению с пре-
дыдущим периодом (кварталом); в процентах. 
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Благодаря оптимистичным ожиданиям руководителей на IV квартал 2009 г., индекс 
предпринимательской уверенности4 в розничной торговле в III квартале составил +5%. 

Рис. 1. Динамика предпринимательской активности 
в организациях розничной торговли 
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В целом ситуация в отчетном периоде складывалась гораздо более позитивно, нежели 
в предшествующих кварталах 2009 г., но на устойчивость данной тенденции можно надеяться 
только в случае улучшения ситуации в реальном секторе экономики и потребительского 
спроса населения. 

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

На фоне замедления роста реальных располагаемых денежных доходов и снижения 
масштабов потребительского кредитования в первом полугодии 2009 г. происходило со-
кращение покупательского спроса населения и, как следствие, сокращение масштабов обо-
рота розничной торговли.  

Однако в III квартале 2009 г. было зафиксировано замедление снижения оборота 
розничной торговли. Так, если во II квартале 2009 г. значение баланса оценок изменения 
оборота розничной торговли составляло −17%, то в III квартале −3% (+21% в аналогичном 
периоде 2008 г.). Причем продажа непродовольственных товаров развивалась более дина-
мично, чем продуктов питания.  

Замедление снижения оборота розничной торговли отразилось на динамике объема 
продаж в натуральном выражении. В III квартале 2009 г. баланс оценок изменения пока-
зателя составил −9% против −14% в предыдущем квартале (+13% в III квартале 2008 г.) 

                                                       
4 Индекс предпринимательской уверенности в розничной торговле рассчитывается как среднее арифметическое балансов 
оценок уровня складских запасов (с обратным знаком), изменения экономического положения в текущем квартале по 
сравнению с предыдущим кварталом и ожидаемых изменений экономического положения в следующем квартале, в про-
центах. 
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Рис. 2. Динамика изменения объема продаж в натуральном выражении  

в организациях розничной торговли 
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Сложившаяся ситуация с продажей товаров в III квартале 2009 г. определила харак-
тер динамики изменения количества заказов на поставку товаров, о чем свидетельствует 
замедление падения показателя по отношению к предшествующему кварталу. Значение ба-
ланса оценок показателя составило −2%, что на 6 п.п. больше, чем во II квартале 2009 г.  

 
Рис. 3. Динамика оценки изменения заказов на поставку товаров  

в организациях розничной торговли 
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Однако отмеченная тенденция к замедлению снижения заказов на товары не улучши-

ла положение в торговых организациях с однодневным товарооборотом до 30 тыс. рублей, 
где ситуация продолжала оставаться по-прежнему сложной. Лишь в торговых организациях 
с однодневным товарооборотом, превышающим 50 тыс. рублей, наблюдался очевидный рост 
заказов на поставку товаров. Баланс оценок изменения показателя в III квартале 2009 г. вы-
рос по сравнению с предыдущим кварталом на 6 п.п., составив +8%.  

Анализ ситуации с численностью занятых показал, что в III квартале 2009 г. в сфере 
розничной торговли «оптимизация структуры персонала» продолжалась, но высвобождение 
работников происходило с меньшей интенсивностью, нежели в предыдущем квартале. Ба-
ланс оценок изменения показателя составил −13% (−17% во II квартале). 
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Рис. 4. Динамика оценки изменения численности занятых  

в организациях розничной торговли 
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По оценкам респондентов, в III квартале 2009 г. сокращение численности занятых 
наиболее остро ощутили на себе организации, реализующие непродовольственные товары, 
баланс оценки изменения показателя составил −18%. 

Поставщики товаров. Ассортимент товаров. 
Объем складских запасов. Складские площади 

Структура поставщиков товаров организациям розничной торговли в III квартале 
2009 г. формировалась из предприятий–производителей, оптовых и оптово-посреднических 
организаций, организаций розничной торговли, физических лиц и прочих организаций. По 
оценкам руководителей, доля торговых организаций, закупающих товар у всех видов постав-
щиков, практически не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом. 

Большинство организаций приобретало товар у оптовых и оптово-посреднических ор-
ганизаций. Не изменилась в III квартале и география закупок товаров — организации роз-
ничной торговли отдавали предпочтение предприятиям и организациям своего региона. 

В III квартале 2009 г., вследствие замедления снижения оборота и объемов продаж в 
розничной торговле, руководители торговых организаций отмечали расширение ассорти-
ментной линейки реализуемой продукции, баланс оценок изменения показателя составил 
+13%. Наибольшая трансформация в сторону расширения ассортимента наблюдалась в тор-
говых организациях с однодневным товарооборотом от 3 до 5 тыс. рублей (баланс оценки 
изменения составил +48%). 

 
Рис. 5. Динамика оценки изменения ассортимента товаров  

в организациях розничной торговли 
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Более трети (38%) руководителей обследованных организаций розничной торговли 
указали, что доля импортной продукции в общем объеме оборота розничной торговли 
в III квартале 2009 г. относительно II квартала не изменилась и составила не более 20%. 
Только в 5% организаций розничной торговли доля импорта превышала 80%. 

Баланс оценок уровня складских запасов в III квартале 2009 г. сохранил отрица-
тельное значение предшествующего квартала, составив −7%. При этом большинство (85%) 
руководителей организаций розничной торговли оценили уровень складских запасов как 
«нормальный»5. У 11% розничных организаций преобладающим оставалось состояние «ниже 
нормального» уровня, и лишь 4% организаций отмечали их избыток.  

Наилучшая ситуация со складскими запасами продукции в III квартале 2009 г. на-
блюдалась в организациях розничной торговли, реализующих продовольственные товары, 
баланс оценки изменения показателя составил +5%. В организациях, реализующих непродо-
вольственные товары — ( −6%). 

В III квартале 2009 г. наблюдалась дальнейшая оптимизация складской логистики. 
Так, по оценкам предпринимателей, сокращение складских площадей продолжилось, но в 
меньшей степени, чем в предыдущем квартале.  

Цены реализации товаров. Торговые наценки. Система расчетов 

В III квартале 2009 г. на изменение цен реализации товаров в организациях рознич-
ной торговли продолжали оказывать влияние кризисные процессы, уровень инфляции, а 
также снижение реальных располагаемых денежных доходов населения. В результате, в ана-
лизируемом квартале, по сравнению со II кварталом 2009 г., продолжилась тенденция за-
медления роста цен на реализуемый товар. Баланс оценок изменения показателя 
в III квартале 2009 г. составил +51% против +58% в предыдущем квартале. Более всего сни-
зилась активность роста цен в торговых организациях с однодневным товарооборотом мень-
ше 3 тыс. рублей.  

Ситуация с торговыми наценками оставалась в III квартале 2009 г. достаточно ста-
бильной, баланс оценки изменения показателя сохранил значение II квартала, составив −5%. 
В большинстве (около 60% организаций) сложившийся уровень торговой наценки составлял 
16–30%. Торговые наценки в размере 31–50% применяли около 20% организаций, а наценку 
свыше 70% использовали только 2% организаций. 

По мнению 43% участников опроса, уровень торговой наценки, который был бы доста-
точным для возмещения издержек обращения и обеспечил бы получение необходимой при-
были, в организациях розничной торговли должен находиться на уровне 31–50%.  

Независимо от складывающейся экономической ситуации, в системе расчетов с по-
ставщиками в III квартале 2009 г. изменений не наблюдалось, 57% руководителей торговых 
организаций по-прежнему предпочитали применять безналичные платежи по факту реализа-
ции товара. Чаще всего таким видом расчета пользовались торговые организации с одно-
дневным товарооборотом свыше 50 тыс. рублей (62%). 

Система наличных расчетов с поставщиками товаров в III квартале 2009 г. применя-
лась руководителями менее активно. В основном наличные расчеты проводились при полу-
чении товара и по факту его реализации — на это указали 30% и 20% руководителей соот-
ветственно. 

                                                       
5 «Нормальный» уровень — обычный, достаточный для сложившихся условий в период обследования. 
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Финансово*экономическое положение 

Анализ финансово-экономического положения организаций розничной торговли по-
казал, что хотя и в меньшей степени, но все еще продолжается снижение значений таких 
важных индикаторов, как прибыль и обеспеченность собственными финансовыми ресурсами.  

Некоторое ослабление отрицательных тенденций в анализируемом квартале обусло-
вило замедление темпов сокращения прибыли. В итоге в организациях розничной торговли 
в III квартале 2009 г. значение баланса оценок изменения показателя составило −14% про-
тив −17% во II квартале и +8% в аналогичном периоде 2008 г.  

 
 

Рис. 6. Динамика оценки изменения прибыли 
в организациях розничной торговли 
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Ситуация с прибылью, сложившаяся в организациях розничной торговли, определила 

характер изменения обеспеченности собственными финансовыми ресурсами. В результа-
те баланс оценки изменения показателя в III квартале 2009 г. замедлил свое снижение по 
сравнению с предыдущим кварталом и составил −11%. 

 
 

Рис. 7. Динамика оценки изменения обеспеченности собственными финансовыми  
ресурсами в организациях розничной торговли 
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В связи со значительным ухудшением финансового положения организации рознич-

ной торговли, со II квартала 2009 г., были вынуждены пересмотреть свои планы по развитию 
и расширению торговой деятельности. Прежде всего это выразилось в сокращении средств, 
выделяемых на создание филиалов, для увеличения торговых и складских площадей, для мо-
дернизации и обновления оборудования, на рекламу и изучение спроса.  
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В результате в III квартале 2009 г. средства, предназначенные для развития и расши-
рения торговой деятельности организаций, направлялись только лишь для модернизации и 
обновления оборудования, а также на рекламу и изучение спроса. Об отсутствии отчислений 
на развитие своих организаций сообщили 6% респондентов.  

Несмотря на преобладание в анализируемом периоде отрицательных тенденций, 
большинство (77%) руководителей организаций розничной торговли, так же как и в предше-
ствующем квартале, охарактеризовали экономическую ситуацию как «удовлетворитель-
ную».  

 
Рис. 8. Динамика оценок экономической ситуации 

в организациях розничной торговли 
(в % от общего числа организаций розничной торговли) 
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Оценивая перспективы развития организаций розничной торговли в IV квартале 

2009 г., 69% опрошенных предпринимателей придерживались мнения, что экономическая 
ситуация не изменится и позволит многим из них как минимум удержать прежние позиции на 
рынке. 

Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 

По мнению руководителей, среди факторов, негативно влияющих на деловую актив-
ность организаций розничной торговли в III квартале 2009 г., как и в предыдущем квартале, 
преобладали финансовые проблемы, кроме того, отмечалось усиление их отрицательного 
воздействия. В частности, увеличилась доля руководителей, которые ссылались на недоста-
точный платежеспособный спрос населения (с 53% до 55%), недостаток финансовых 
средств (с 39% до 41%). По оценкам респондентов, наибольшее негативное влияние данных 
факторов испытывали организации розничной торговли с однодневным товарооборотом от 
30 до 50 тыс. рублей. 

В результате поддержки государством банковского сектора в организациях рознич-
ной торговли несколько снизилось отрицательное воздействие фактора «сложности в полу-
чении кредита». 
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Рис. 9. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 

(в % от общего числа организаций розничной торговли) 
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Таким образом, результаты проведенного обследования деловой активности органи-

заций розничной торговли позволяют сделать вывод, что глубина и масштабность проблем 
данного сектора экономики в III квартале 2009 г. продолжали находиться в диапазоне нега-
тивного влияния макроэкономической конъюнктуры.  

Отличительной особенностью истекшего периода стало преодоление тенденции ак-
тивного снижения значений основных показателей, характеризующих деловую активность 
розничной торговли.  
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ДИНАМИКА ОЦЕНОК ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

Таблица 1 
Оборот розничной торговли 

Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим 
кварталом 

Ожидания на ближайшие три-четыре месяца  

увеличение 
без измене-

ния 
уменьшение баланс увеличение 

без измене-
ния 

уменьшение баланс 

 2008 

I квартал 38 34 28 +10 40 46 14 +26 

II квартал 41 25 22 +19 39 49 12 +27 

III квартал 43 35 22 +21 42 46 12 +30 

IV квартал 45 35 20 +25 35 46 19 +16 

 2009 

I квартал 28 29 43 −15 28 49 23 +5 

II квартал 26 31 43 −17 30 50 20 +10 

III квартал 32 33 35 −3 31 51 18 +13 

 

 

Таблица 2 

Объем продаж в натуральном выражении 
Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим 
кварталом 

Ожидания на ближайшие три-четыре месяца 
 

увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс 

 2008 

I квартал 32 46 22 +10 34 54 12 +22 

II квартал 35 48 17 +18 32 59 9 +23 

III квартал 33 47 20 +13 30 55 15 +15 

IV квартал 30 45 25 +5 28 55 17 +11 

 2009 

I квартал 24 44 32 −8 24 57 19 +5 

II квартал 23 37 37 −14 25 54 18 +7 

III квартал 24 41 33 −9 23 56 18 +5 
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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 ближайшие три-четыре месяца  

увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс 

 2008 

I квартал 30 55 15 +15 31 60 9 +22 

II квартал 33 57 10 +23 30 62 8 +22 

III квартал 31 54 15 +16 30 59 11 +19 

IV квартал 27 55 18 +9 26 61 13 +13 

 2009 

I квартал 20 57 23 −3 21 63 16 +5 

II квартал 19 52 27 −8 21 62 15 +6 

III квартал 21 55 23 −2 20 66 13 +7 

 

 

Таблица 4 

Ассортимент товаров 
Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим 
кварталом 

Ожидания на ближайшие три-четыре месяца   

увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс 

 2008 

I квартал 31 60 9 +22 30 65 5 +25 

II квартал 30 64 6 +24 27 70 3 +24 

III квартал 33 61 6 +27 28 66 6 +22 

IV квартал 28 64 8 +20 26 67 7 +19 

 2009 

I квартал 21 68 11 +10 21 72 7 +14 

II квартал 21 67 12 +9 22 71 7 +15 

III квартал 23 67 10 +13 22 73 6 +16 
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Таблица 5 
Численность занятых 

Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим 
кварталом 

Ожидания на ближайшие три-четыре месяца   

увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс 

  2008 

I квартал 16 67 17 −1 11 82 7 +4 

II квартал 17 65 18 −1 11 84 5 +6 

III квартал 16 63 21 −5 10 83 7 +3 

IV квартал 16 64 20 −4 10 80 10 0 

 2009 

I квартал 11 63 26 −15 6 82 12 −6 

II квартал 11 61 28 −17 6 83 11 −5 

III квартал 13 61 26 −13 6 84 11 −5 

 

 

Таблица 6 

Обеспеченность собственными финансовыми ресурсами 
Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим 
кварталом 

Ожидания на ближайшие три-четыре месяца  

увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс 

 2008 

I квартал 10 81 9 +1 11 82 7 +4 

II квартал 11 80 9 +2 11 84 5 +6 

III квартал 11 80 9 +2 12 81 7 +5 

IV квартал 10 76 14 −4 11 79 10 +1 

 2009 

I квартал 8 74 18 −10 10 76 14 −4 

II квартал 7 70 22 −15 10 75 12 −2 

III квартал 8 69 19 −1 9 76 11 −2 
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Таблица 7 
Конкурентоспособность 

Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим 
кварталом 

Ожидания на ближайшие три-четыре месяца   

увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс 

 2008 

I квартал 14 76 10 +4 16 78 6 +10 

II квартал 15 78 7 +8 14 83 3 +11 

III квартал 13 78 8 +5 5 80 5 +9 

IV квартал 13 77 10 +3 13 80 7 +6 

 2009 

I квартал 13 76 11 +2 14 79 7 +7 

II квартал 10 77 12 −2 11 81 7 +4 

III квартал 11 77 12 −1 11 83 6 +5 

 

 

Таблица 8 

Прибыль 
Доля организаций от их общего числа, % 

В текущем квартале по сравнению с предыдущим 
кварталом 

Ожидания на ближайшие три-четыре месяца  

увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс 

 2008 

I квартал 29 48 23 +6 33 54 13 +20 

II квартал 34 47 19 +15 31 57 12 +19 

III квартал 31 46 23 +8 29 57 14 +15 

IV квартал 27 47 26 +1 28 54 18 +10 

 2009 

I квартал 24 42 34 −10 25 51 24 +1 

II квартал 21 41 38 −17 25 54 21 +4 

III квартал 23 41 37 −4 22 58 21 +1 
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Таблица 9 

Объем складских запасов 
Доля организаций от их общего числа, % 

  Выше нормального уровня Нормальный уровень Ниже нормального уровня Баланс 

2008 

I квартал 4 88 8 −4 

II квартал 4 89 7 −3 

III квартал 5 87 8 −3 

IV квартал 4 87 9 −5 

2009 

I квартал 3 87 10 −7 

II квартал 4 85 11 −7 

III квартал 4 85 11 −7 

 

 

 

 

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 ближайшие три-четыре месяца   

увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс увеличение 
без изме-
нения 

уменьшение баланс 

 2008 

I квартал 11 70 6 +5 11 71 5 +6 

II квартал 13 70 5 +8 10 75 3 +7 

III квартал 13 69 7 +6 10 72 7 +3 

IV квартал 11 68 10 +1 8 72 9 −1 

 2009 

I квартал 7 67 13 −6 7 70 10 −3 

II квартал 7 66 16 −9 7 72 10 −3 

III квартал 7 69 14 −7 6 75 9 −3 
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