Муниципальный район Кошкинский
Оборот розничной торговли
На

территории

района

работают

61

магазин

потребительской

кооперации Кошкинского РАЙПО, 6 сетевых магазинов («Магнит»,
«Пятерочка» - 3 магазина, «Семья», «Горилка») и 50 частных магазинов.
Общая торговая площадь всех магазинов составляет 13,34 тыс. м2.
К крупным и средним предприятиям в сфере торговой деятельности,
наблюдаемыми

органами

государственной

статистики,

относятся

18

предприятий, основными из которых являются предприятия потребительской
кооперации (Кошкинское РайПО, ООО «Универмаг», ООО «Товары для
дома») и сетевые магазины.
В системе РайПО занято 488 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 2015 год вырос на 6,6% и составил
967,5 млн. рублей. Однако, в сопоставимых ценах оборот розничной
торговли потребкооперации снизился почти на 9% к предыдущему году. На
снижение

торговой

деятельности

во

многом

сказывается

снижение

покупательской способности населения, сильная конкуренция со стороны
крупных сетевых магазинов, высокие процентные ставки налогов и
страховых взносов. Но, несмотря на все трудности, Кошкинское РайПО
остается на территории района ведущим торговым предприятием, внося
весомый вклад в развитие села, обеспечивая потребности населения в
товарах и услугах, помогая реализовывать продукцию, полученную в личных
подсобных хозяйствах.
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В сфере малых и микропредприятий, работающих в сфере торговли,
в

2015

году

насчитывалась

151

организация

(индивидуальные

предприниматели). В 1 квартале 2016 года количество отчитывающихся
предпринимателей снизилось на 20 ед.

(11 ед. – закрылись, 5 – не

отчитываются, 1 ед. – перешла в разряд средних) и составило всего 131
организация. В общем объеме оборота розничной торговли малых
предприятий преобладает торговля пищевыми продуктами -57,3% и торговля
алкогольными продуктами – 21,8%. На остальную долю (20,9%) приходится
торговля

компьютерной,

сельскохозяйственным

бытовой

инвентарем,

и

цифровой

одеждой,

обувь,

техникой,
канцтоварами,

парфюмерией, посудой, игрушками и т.д.
В целом по району по полному кругу организаций оборот розничной
торговли в 2015 году в действующих ценах незначительно превысил уровень
2014 года (1624,2 млн. рублей) и составил 1664,5 млн. рублей. Однако, при
уровне инфляции в размере 116,9%, физический объем розничной торговли
демонстрирует спад и составляет всего 87,7% к предыдущему году.
Причинами

снижения

сокращения

потребительского

инфляции,

сокращения

оборота
спроса

доходов

потребительского кредитования,

розничной
вследствие

населения,

торговли

является

высокого

замедления

уровня

динамики

роста кредитной нагрузки на население.

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.
Так, в январе-марте 2016 года оборот розничной торговли по полному
кругу организаций в физическом объеме снизился на 2% и составил всего
98% к аналогичному периоду прошлого года.

Физический рост объема

торговли по району в 1 квартале 2016 года находился практически на уровне
Самарской области (98,2%).
Однако, темпы падения розничного товарооборота значительно
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меньше, чем в прошлом году (83%).
С учетом сложившихся тенденций, по оценке за 2016 год оборот
розничной торговли может составить 1769,4 млн. рублей с индексом
физического объема к предыдущему году 98,7%.
С 2017 года по базовому сценарию развития предусматривается
постепенное «оживление» экономики области вследствие восстановления
положительной

динамики

развития

реального

сектора

экономики,

инвестиционного спроса, уровня жизни населения на фоне невысокого роста
потребительского спроса и замедления инфляции.
В 2017 году по сравнению с предыдущим годом оборот розничной
торговли может увеличиться на 0,5% в сопоставимых ценах и составить
1874,24

млн.

рублей.

Ожидаемое

восстановление

потребительского

кредитования в 2018 – 2019 годах ускорит динамику оборота розничной
торговли до 101,5-103,3%. В 2019 году относительно 2015 года оборот
розничной торговли в физическом объеме увеличится на 4% и составит 2141,8
млн. рублей.
В среднесрочной перспективе в целях развития торговой деятельности
на территории региона продолжится:
- реализации государственной программы Самарской области «Развитие
предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014 –
2019 годы»;
- 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;
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- работа по развитию ярмарочной торговли и расширению каналов сбыта
продовольственной и сельскохозяйственной продукции на территории
Самарской области;
-

работа

по

упорядочению

нестационарной

торговли

согласно

действующему законодательству.
При консервативном варианте развития экономики, при высоких
инфляционных издержках и относительно низком уровне доходов населения
в 2017 году продолжится снижении потребительской активности населения –
оборот розничной торговли может сократиться на 0,7%. В 2018-2019 годах
возобновится положительная динамика оборота розничной торговли со
среднегодовым ростом 1,1%.
При условии роста промышленного производства и инвестиционной
активности, которые характерны для целевого варианта развития, будет
наблюдаться расширение потребительского кредитования, более быстрое
восстановление реальных располагаемых доходов населения и повышение
потребительской уверенности населения. В 2017 году оборот розничной
торговли может увеличиться на 2,3% к уровню предыдущего года. В 2018
темп роста показателя составит 2,5%, в 2019 году – 105,5%. В 2019 году по
сравнению с 2015 годом оборот розничной торговли увеличится на 107,8%.
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муниципального района Кошкинский
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