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Муниципальный район Кошкинский 

 

 

Оборот розничной торговли 

 

 

На территории района работают 61 магазин потребительской 

кооперации Кошкинского РАЙПО, 7 сетевых магазинов («Магнит», 

«Покупочка» - 3 магазина, «Семья», «Горилка», «Родник-розница») и 52 

частных магазинов. Общая торговая площадь всех магазинов составляет 

14,13 тыс. м2.  

В системе РайПО занято 499 человек. Основными направлениями 

хозяйственной деятельности потребкооперации являются: торговля и 

общественное питание, заготовительная деятельность, переработка 

сельскохозяйственной продукции и производство продуктов питания, 

оказание платных услуг населению. Оборот розничной торговли 

предприятий потребкооперации муниципального района Кошкинский за 2014 

год вырос на 7,4% и составил 677,0 млн. рублей.  

В целом по району оборот розничной торговли в 2014 году вырос на 

8,2% и составил 1624,16 млн. рублей (в 2013 году –  1501,4 млн. рублей). 

Индекс физического объема составил 100,6% к предыдущему году при 

уровне инфляции 107,5%. Продано товаров на каждого жителя района в 

среднем за год на 70,3 тыс. рублей.  

Однако, усиление инфляционного давления, сокращение доходов 

населения, замедление динамики потребительского кредитования, рост 

кредитной нагрузки на население обусловили в текущем году тенденцию 

сокращения потребительского спроса на рынке товаров. Население 

вынуждено отказываться от приобретения многих видов необязательных 

товаров или, в лучшем случае, ограничивать их приобретение. Все это 

способствует также и изменению модели поведения потребителей от 

потребления к сбережению. 
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Так, в январе-марте 2015 года оборот розничной торговли по полному 

кругу организаций в физическом объеме снизился на 17% и составил всего 

83% к аналогичному периоду прошлого года.  

По итогам 2015 года оборот розничной торговли может составить 

1701,2 млн. рублей с индексом физического объема к предыдущему году 

90%.  

С 2016 года по обоим вариантам развития ожидается восстановление 

роста потребительской активности населения. Однако в 2018 году не удастся 

компенсировать ожидаемое существенное падение потребительского спроса в 

2015 году.  

Первый вариант развития предусматривает медленный рост 

потребительского спроса и одновременное сохранение склонности населения 

к сбережению, обусловленные достаточно сдержанным ростом реальных 

доходов населения. В 2016 году оборот розничной торговли в физическом 

объеме увеличится на 0,2% по сравнению с 2015 годом и составит 1817,1 

млн. рублей. В 2017 – 2018 годах по мере ускорения роста доходов 

населения, рост потребительского спроса составит соответственно 100,5% и 

101,0%. В 2018 году относительно 2014 года оборот розничной торговли 

составит 91,5%.   

Второй вариант по сравнению с базовым вариантом предполагает 

расширение потребительского кредитования, более быстрое восстановление 

реальных располагаемых доходов населения и повышение потребительской 

активности населения. По данному варианту в 2016 году оборот розничной 

торговли увеличится на 0,5% к уровню предыдущего года и составит 1810,6 

млн. рублей. В 2017 – 2018 годах среднегодовой темп роста показателя 

составит 101,7%. В 2018 году по сравнению с 2014 годом оборот розничной 

торговли составит 93,4%.  

В 2016 – 2018 годах в части развития торговой деятельности на 

территории района продолжится: 
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- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

открытости отношений бизнеса и власти;  

- оказание содействия предпринимателям, производителям и 

поставщикам в укреплении бизнеса;  

- создание необходимых условий для повышения предпринимательской 

активности в данной отрасли;  

- формирование конкурентной среды;  

- стимулирование инвестиций в сферу торговли.  

 

  

И.о. заместителя  Главы  

муниципального района Кошкинский                                       В.Г.Арапов 

 

 
Становкина 

  2-31-91 
 



отчет отчет оценка прогноз

2016

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2

Оборот розничной торговли 
тыс. руб. в ценах 

соответствующих лет 1501381,00 1624157,40 1701211,40 1817118,3 1810590,8 1939428,6 1938673,8 2056764,0 2070387,3

Индекс физического объема оборота розничной 

торговли
% к предыдущему году

100,9 100,6 90,0 100,2 100,5 100,5 101,3 101,0 102,0

Индекс-дефлятор оборота розничной торговли % к предыдущему году
105,6 107,5 116,4 106,6 105,9 106,2 105,7 105,0 104,7

Становкина Л.В. 

Тел. 8(84650) 2-31-91

Телефоны для справок:     

Япрынцева Екатерина Валерьевна 332 35 83

Согласование будет проводить руководитель управления анализа и информационного обеспечения потребительского рынка - Рожкова Оксана Александровна

2017 2018

Обращаем внимание на необходимость предоставления прогноза и пояснительной записки к нему не позднее 9 июля 2014 года до даты начала его 

согласования (YapryncevaEV@economy.samregion.ru)

по муниципальному образованию    

Прогноз показателя "Оборот розничной торговли" на 2016-2018 годы

Кошкинский район Самарской области

2015

Показатели
Единица измерения 

(тыс. руб.)
2013 2014
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