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Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ представляет информационный обзор, характеризующий со-
стояние делового климата организаций розничной и оптовой торговли по итогам 2022 г. 
и ожидания на I квартал 2023 г. 

Приведенные данные базируются на результатах опросов более 10 тыс. руководите-
лей торговых организаций из 82 субъектов Российской Федерации, проводимых в ежеквар-
тальном режиме Федеральной службой государственной статистики. 

1. Деловой климат в розничной торговле 

Основные результаты2  

 Розничный сегмент завершил 2022 г. преимущественно в неблагополучных коорди-
натах развития, однако по итогам IV квартала предпринимательская уверенность 
и общее состояние делового климата транслировали своей динамикой заметные 
накопительные эффекты разворачивающихся адаптационных тенденций; 

 По итогам 2022 г. была выявлена небольшая благоприятная корректирующая 
тенденция для ряда индикаторов, тем не менее общий фон деловой конъюнк-
туры организаций остался негативным: 

• Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ)3 увеличился на 1 п.п. к III-му 
и составил (-2%), вернувшись к финальному уровню 2021 г. 

• Индекс делового климата (ИДК) в IV квартале превысил значение предыду-
щего квартала на 0,1 п.п. и составил 98,5% 

 Несмотря на преобладающую турбулентность, негативный отклик экономиче-
ских агентов относительно степени нагрузки со стороны ряда лимитирующих 
факторов остался в IV квартале максимально сниженным не только за весь 
постпандемический период, но и отдаленной ретроспективы:  

• «недостаточный платежеспособный спрос» отмечали на 12 п.п. меньше ре-
спондентов, чем в допандемийный период 2018-2019 гг. — 43 против 55% 

• «высокий уровень налогов» оставался актуальным для 32% респондентов 
против 40% в аналогичном периоде 2021 г. и в среднем для 47% до 2020 г. 

• «высокие процентные ставки по кредитам» констатировали 10% респон-
дентов против 20%, в среднем фиксируемых до событий 2020 г. 

 Уровень сопротивляемости розничного сегмента к эффектам экономической 
конъюнктуры остается низким: индекс рискоустойчивости (ИРУ) в IV квартале 
достиг своего максимально неблагоприятного значения за последние два года, со-
ставив (101,2%)  

 Предприниматели с повышенным беспокойством в конце 2022 г. оценивали пер-
спективы развития в первые месяцы 2023 г.: настроения респондентов отра-
жали сниженные планы относительно активизации компенсационных процессов 
в динамике спроса, объемах продаж и товарооборота 

                                                      
2  Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций розничной тор-

говли. 
3  По данному и другим композитным индикаторам обзора см. подробно в методологическом комментарии. 
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По итогам 2022 г. композитные индикаторы предпринимательской уверенности и 
делового климата показали слабую, но корректирующую тенденцию, однако большин-
ство показателей Программы наблюдения завершили год в рамках общего неблагопри-
ятного тренда, вызванного всплесками со стороны преимущественно негативных внеш-
них факторов конъюнктуры и высокой неопределенности. В частности, рост экономиче-
ского «беспокойства», который усиливался в течение всего прошлого года, в IV квартале не-
сколько снизился, но все равно внес негативную корректировку в финальные траектории ди-
намики спроса, объема продаж, товарооборота, занятости, а также некоторые другие финан-
сово-экономические показатели. 

Тем не менее, к относительно позитивным финальным результатам следует отне-
сти факт, что по итогам 2022 г. со стороны предпринимателей по отдельным лимитиру-
ющим ограничениям наблюдается самый низкий за последние несколько лет негативный 
отклик.  

В частности, несмотря на то, что недостаточный платежеспособный спрос по-преж-
нему был признан основным фактором, ограничивающим деятельность организаций, его нега-
тивное влияние оценивали в течение года от 41 до 43% респондентов, что меньше, чем 
в 2021 г. и, особенно, допандемийный период 2018-2019 гг., когда их средняя доля составляла 
55%. 

Одновременно можно наблюдать устойчивую тенденцию сокращения числа предпри-
нимателей, которые среди ограничивающих факторов отмечали высокий уровень налогов: 
в IV квартале на него указали чуть более трети респондентов, хотя в аналогичном периоде 
2021 г. их доля составляла 40%, а до событий 2020 г. достигала 47%.  

Снижение актуальности также прослеживается и по откликам экономических агентов 
относительно проблем, связанных с недостатком собственных финансовых средств орга-
низаций и высоких процентных ставок по коммерческим кредитам. По итогам прошлого 
года эти факторы отмечали 20 и 10% респондентов, хотя в течение 2017-2019 гг. их средняя 
доля составляла 28 и 20% соответственно. 

 
Рис. 1. Динамика изменения факторов, ограничивающих деятельность  

организаций розничной торговли 
(доля организаций от общего числа, %) 

 

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 
 



Деловой климат в розничной и оптовой торговле: итоги 2022 года 

5 

Индекс предпринимательской уверенности в IV квартале улучшил результат на 1 п.п. 
до отметки (-2%) по сравнению с предшествующим кварталом, но не смог вернуться к пози-
тивным значениям, которые были зафиксированы после пандемического шока и сохранялись 
до конца 2021 г. 

 
Рис. 2. Динамика индекса предпринимательской уверенности 

в организациях розничной торговли 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 

 
Другой композитный индикатор – индекс делового климата4 показал схожую тенден-

цию с ИПУ: по итогам прошлого года также произошла его небольшая коррекция. Оставаясь 
в рамках сниженной динамики индекс в IV квартале превысил значение относительно преды-
дущего только на 0,1 п.п. до (98,5%).  

 
Рис. 3. Динамика индекса делового климата в организациях розничной торговли 

(%) 

  

Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 

                                                      
4  Значение ИДК в розничной и оптовой торговле 100% выражает «нейтральный» уровень индекса (средний, нор-

мальный, допустимый на момент обследования); выше 100% – зона роста индекса (наблюдаемое явление ха-
рактеризуется благоприятной тенденцией и/или отражает рост); ниже 100% – зона снижения индекса (наблю-
даемое явление характеризуется неблагоприятной тенденцией и /или отражает спад). 
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Несущественное положительное изменение ИДК было обеспечено невыразительным 
вкладом его компонентов. Балансы5 фактических и прогнозных оценок экономической ситу-
ации продублировали неблагоприятные значения III квартала и закрепились на отметках  
(-14%) и (-2%) соответственно. Показатель, характеризующий ожидаемый объем продаж  
в организациях, также ограничил возможность более значимого изменения индекса, снизив-
шись до (+2%) с (+4%). Противоположный эффект оказал показатель ожидаемой численности 
занятых, который характеризовался увеличением. 

 
Рис.4. Динамика отдельных компонентов ИДК в розничной торговле в IV квартале 2022 г. 

(балансы, %) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 

 
Одновременно общий фон деловой конъюнктуры отражали оценки индексов совокуп-

ного спроса (ИСС), продаж (ИСП) и совокупной занятости (ИСЗ), которые также характе-
ризовались разнонаправленными тенденциями.  

Очевидное ухудшение показал ИСС, который потерял 0,1 п.п. и снизился до (98,8%), в то 
же время ИСП сохранил результат прежних трех месяцев — (99,4%). ИСЗ, в отличие от двух 
предшествующих индексов, увеличился по итогам IV квартала на 0,1 п.п. до отметки (99,4%), 
вернувшись к уровню конца 2021 г.  

 
  

                                                      
5  Здесь и далее баланс – разность долей респондентов, отметивших увеличение и уменьшение значения показа-

теля по сравнению с предыдущим периодом (кварталом), или разность долей респондентов, отметивших уро-
вень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в отчетном периоде (квартале); в процентах. 
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Рис.5. Динамика индекса совокупного спроса, индекса совокупных продаж, 
индекса совокупной занятости в розничной торговле (%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 

Примечание: Значение 100% выражает «нейтральный» уровень индексов (средний, нормальный, допустимый на 
момент обследования); выше 100% - зона роста индексов (наблюдаемое явление характеризуется благоприят-
ной тенденцией и/или отражает рост); ниже 100% – зона снижения индексов (наблюдаемое явление характе-
ризуется неблагоприятной тенденцией и /или отражает спад) 

 
Несмотря на некоторые компенсационные изменения в отдельных оценках деловой ак-

тивности по итогам 2022 г. рискоустойчивость торговых организаций продолжила снижаться. 
Данная тенденция разворачивалась в течение всего года, а в IV квартале достигла сво-

его максимума: ИРУ вырос на 0,3 п.п. по сравнению с предыдущим кварталом до (101,2%), став 
самым неблагоприятным за весь постпандемический период. 

 
Рис. 6. Динамика индекса рискоустойчивости розничной торговли (%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 

Примечание: 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. 
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2. Деловой климат в оптовой торговле  

Основные результаты6  

 Оптовый сегмент завершил 2022 г. в рамках устойчивого компенсационного раз-
вития, результаты которого более полно выразились в IV квартале в динамике 
предпринимательской уверенности и других параметрах состояния делового 
климата, подчеркнуто отличаясь от I квартала, но сохраняя некоторый отрыв 
от финального уровня 2021 г.  

 Возникшая в начале прошлого года просадка деловой активности, поквартально 
сокращаясь, определила в IV квартале существенное смещение траекторий 
большинства простых и композитных индикаторов в индивидуальные диапа-
зоны умеренно-сниженных темпов отраслевого развития: 

• Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в IV квартале поднялся до 
отметки (-3%), что в общей коррекции к I кварталу составило 12 п.п.;  

• Индекс делового климата (ИДК) вышел на отметку 99,0%, улучшившись по 
сравнению с началом года на 2,3 п.п. 

 Среди организаций, занимающихся поставками товаров производственно-техни-
ческого назначения, наиболее интенсивные положительные изменения в уровне 
предпринимательской уверенности в течение прошлого года произошли в компа-
ниях, занимающихся поставками информационного и телекоммуникационного 
оборудования; сельскохозяйственного сырья и живых животных; легковых авто-
мобилей и легких автотранспортных средств; прочих машин, оборудования 
и принадлежностей; 

 Рискоустойчивость оптового сегмента остается низкой, однако по итогам 2022 
г., после возникшей дестабилизации и последующей стратегической оптимиза-
ции к новым рискам и колебаниям она вернулась к среднесрочному уровню пост-
пандемического периода: Индекс рискоустойчивости в IV квартале составил 
100,5%; 

 Оценка реакции респондентов относительно степени влияния отдельных лими-
тирующих факторов в течение 2022 г. показывает устойчиво сниженный нега-
тивный фон относительно проблем, связанных с недостаточным платежеспо-
собным спросом; высокими налоговыми ставками и процентами по кредитам; 
транспортными расходами; 

 Оптовый сегмент в отличие от розницы был более оптимистичен в отношении 
краткосрочных планов: респонденты значительно повысили ожидания по спро-
совой ситуации, товарообороту, объему продаж по итогам I квартала 2023 г. 
 
Разворачивающиеся тенденции в оптовом сегменте в течение второго полугодия про-

шлого года оказались весьма значимыми в контексте нивелирования возникшей дестабилиза-
ции и сокращения темпов снижения большинства показателей деятельности организаций 
в IV квартале. В частности, ИПУ и ИДК по сравнению с I кварталом существенно сократили 
масштаб негативной динамики в IV-м до (-3%) и (99,0%) с (-15%) и (96,7%) соответственно. 

                                                      
6  Проведена сезонная корректировка временных рядов показателей деятельности организаций оптовой тор-

говли. 
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Изменение ИПУ прежде всего вызвано поквартальным улучшением его двух компонен-
тов — фактических и прогнозных оценок экономической ситуации, балансовые значения ко-
торых по итогам года скорректировались относительно I квартала на 8 и 29 п.п. до отметок  
(-6%) и (+6%) соответственно. 

 
Рис. 7. Динамика индекса предпринимательской уверенности 

в организациях оптовой торговли 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 

 
ИДК, включающий расширенный состав компонентов программы наблюдения, в числе 

которых задействованы и прогнозные оценки операционных показателей (спрос, объем про-
даж, численность, цены и т. д.), в течение 2022 г. характеризовался устойчивым восхождением 
из зоны экстремальных значений. После резкого спада индекса на 3,1 п.п. в I квартале про-
шлого года по сравнению с IV-м 2021 г., во II полугодии наблюдалась его коррекция, по итогам 
которой ИДК составил (99,0%). 

Основной компонентный состав, оказавший совокупное позитивное влияние на инди-
катор, включал в себя скорректированные оценки экономической ситуации, портфеля заказов, 
объема продаж. 

 

Рис. 8. Динамика индекса делового климата в организациях оптовой торговли 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 

 
По результатам 2022 г. среди оптовых организаций, ориентированных на реализацию 

социально-значимых товаров, была зафиксирована общая тенденция восстановления пред-
принимательской уверенности по сравнению с I кварталом, однако ИПУ остался отрицатель-
ным для большинства из них.  
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Максимальная интенсивность корректировки утраченной динамики по итогам IV квар-
тала была достигнута в организациях, реализующих одежду и обувь (ИПУ возрос на 19 п.п. 
до (+2%)), парфюмерию и косметику (на 18 п.п. до (-3%)), мебель, ковры и осветительное 
оборудование (на 16 п.п. до (-1%)), текстильные изделия (на 15 п.п. до (-8%)). 

 
Рис. 9. ИПУ и его изменение в оптовых организациях,  

реализующих социально-значимые товары 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 

 
В динамике делового климата организаций, занимающихся поставками товаров произ-

водственно-технического назначения, установлены идентичные, но менее интенсивные изме-
нения.  

По итогам IV квартала наибольшие положительные коррективы ИПУ были зафиксиро-
ваны по компаниям, занимающихся поставками информационного и телекоммуникацион-
ного оборудования (рост на 16 п.п. до (-4%)), сельскохозяйственного сырья и живых живот-
ных (на 14 п.п. до (+1%)), легковых автомобилей и легких автотранспортных средств 
(на 13 п.п. до (+2%)), прочих машин, оборудования и принадлежностей (на 13 п.п.  
до (-6%)). 

 
Рис. 10 . ИПУ и его изменение в оптовых организациях,  

реализующих товары производственно-технического назначения  

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 
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Финальная динамика индексов совокупного спроса (ИСС), занятости (ИСЗ) и това-
рооборота (ИСТ), которые остались в неблагоприятном диапазоне по итогам года, отражала 
сохранение общего негативного фона делового климата и предпринимательских настроений.  

ИСС относительно I квартала улучшил свою позицию на 1,7 п.п. до отметки (99,4%). 
ИСТ восполнил просадку на 0,6 п.п. и составил (99,8%). Индикатор занятости продолжил  
в IV квартале набирать темпы снижения и в целом снизился на 0,7 п.п. до (99,6%). 

 
Рис. 11. Динамика Индекса совокупного спроса, Индекса совокупного товарооборота,  

Индекса совокупной занятости в оптовой торговле 
(%) 

 
Источник: Центр конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ; Росстат 

Примечание: Значение 100% выражает «нейтральный» уровень индексов (средний, нормальный, допустимый на 
момент обследования); выше 100% - зона роста индексов (наблюдаемое явление характеризуется благоприят-
ной тенденцией и/или отражает рост); ниже 100% – зона снижения индексов (наблюдаемое явление характе-
ризуется неблагоприятной тенденцией и /или отражает спад) 
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Методологический комментарий 

Индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в розничной и оптовой торговле рассчи-
тывается как среднее арифметическое балансов оценок уровня складских запасов (с обрат-
ным знаком), изменения экономического положения в текущем периоде по сравнению 
с предыдущим и ожидаемого изменения экономического положения в следующем периоде; 
в %. 

Индекс делового климата (ИДК) в розничной торговле рассчитывается с помощью метода 
факторного анализа и базируется на расширенном наборе показателей программы наблюде-
ния 1-конъюнктура (розница), что позволяет отражать количественную динамику одного важ-
ных экономических показателей торгового процесса — индекса физического товарообо-
рота — более точно и с опережением по сравнению с традиционным для конъюнктурных об-
следований индексом предпринимательской уверенности (ИПУ).  

Индекс делового климата (ИДК) в оптовой торговле рассчитывается с помощью метода 
факторного анализа и базируется на расширенном наборе показателей программы наблюде-
ния 1-конъюнктура (опт), что позволяет отражать количественную динамику одного важных 
экономических показателей торгового процесса — индекса физического товарооборота — 
более точно и с опережением по сравнению с традиционным для конъюнктурных обследова-
ний индексом предпринимательской уверенности (ИПУ).  

Индекс рискоустойчивости (ИРУ), рассчитывается для розничной и оптовой торговли. Пока-
зывает устойчивость организаций к рискам и негативным вызовам конъюнктуры. Рассчитыва-
ется с использованием метода главных компонент как «общий» фактор динамики специально 
отобранных показателей программ обследований деловой активности розничной и оптовой 
торговли, гармонизированных с методологическими принципами квантификации непарамет-
рической информации и построения композитных циклических индикаторов ЕС и ОECD; в %.  

Индексы совокупного спроса в розничной и оптовой торговле (ИСС), совокупных рознич-
ных продаж (ИСП), совокупного оптового товарооборота(ИСТ), совокупной занятости 
(ИСЗ) – композитные индикаторы, оперативно отражающие совокупные отраслевые тенден-
ции изменения спроса, реализации товаров и общего товарооборота, численности занятых 
в анализируемом периоде по сравнению с предшествующим. Рассчитываются с помощью ме-
тода главных компонент, агрегируя балансовые оценки соответствующих показателей про-
грамм конъюнктурных наблюдений Росстата. В качестве основных подходов к разработке  
Индексов применялись методологические принципы квантификации непараметрической ин-
формации и построения композитных циклических индикаторов Европейской Комиссии (ЕС) 
и Организации экономического сотрудничества и развития (ОECD). 


