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Аннотация
Розничная торговля выступает важной составляющей экономического и
социального развития любого региона в современных условиях. В связи с этим
в данной статье проанализирована динамика розничного товарооборота за
последние 5 лет с 2014 по 2018 год в городе Севастополе, проанализированы
индексы физического объема розничной торговли и оборот розничной торговли
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на душу населения, рассмотрены основные функционирующие стационарные
торговые объекты в г. Севастополе. Сделаны выводы о том, что в целом, в
г. Севастополе наблюдаются положительные тенденции развития розничной
торговли.
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Annotation
Retail trade is an important component of the economic and social development of
any region in modern conditions. In this regard, this article analyzes the dynamics of
retail goods turnover over the past 5 years from 2014 to 2018 in the city of
Sevastopol, considers indices of the physical volume of retail trade and retail turnover
per capita. The main functioning stationary trading facilities in the city of Sevastopol
were considered. Conclusions are made that in General, in Sevastopol there are
positive trends in the development of retail trade.
Key words: Sevastopol city, retail turnover, consumer market, distribution network,
goods turnover.
Актуальность вопросов развития торговой деятельности связана с тем,
что торговля выступает основной составляющей инфраструктуры рыночной
экономики. Более того, именно розничная торговля позволяет не только
динамично реагировать на изменения в рыночной среде, но и повышать
качество жизни за счет своевременного удовлетворения запросов каждого
потребителя.
Торговля представляет собой экономическую деятельность, связанную с
осуществлением сделок купли-продажи между экономическими агентами и
включающую обслуживание, доставку, предпродажную подготовку и хранение
[1].
Вопросы развития торговли на региональном уровне являются особо
актуальными, поскольку розничная торговля выступает важнейшим элементом
региональной рыночной инфраструктуры, без которой достижение высокой
эффективности производственных процессов невозможно.
Целью данного исследования является оценка динамики и анализ
структуры розничной торговли в г. Севастополе.
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В первую очередь проанализируем динамику розничного товарооборота
за последние 5 лет с 2014 по 2018 год (таблица 1).
Таблица 1 – Розничный товарооборот в г. Севастополе за 2014-2018 гг.[4]
Оборот розничной торговли
Значение, тыс. руб.
Темп роста, %
Темп прироста, %
34959,9
38462,7
110,02
10,02
61506,5
159,91
59,91
63290,1
102,90
2,90
65663,4
103,75
3,75

Период
2014
2015
2016
2017
2018

Представим на графике динамику оборота розничной торговли в
г. Севастополе в текущих ценах за 2014-2018 гг. (рис. 1).
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Рис. 1 – Оборот розничной торговли в г. Севастополе в 2014 – 2018 гг. [4]
Как видно из рисунка 1, наибольший рост объемов розничной торговли в
течение анализируемого периода составил 59,91 % в 2016 году. Данный рост
мог быть обусловлен как ростом производства и повышением покупательской
способности населения, так и увеличением регионального импорта, и
инфляцией, которая составила 7,2 %.
Поэтому целесообразно рассмотреть индексы физического объема
розничной торговли за период с 2014 года по 2018 год (рис. 2).
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Рис. 2 – Индексы физического объема оборота розничной торговли в
г. Севастополе[5]
Как видно из рисунка 2, наибольший показатель индекса физического
объема оборота розничной торговли составил 150,3 в 2016 году. Однако,
коэффициент индекса физического объема оборота за 9 месяцев 2018 года по
сравнению с 2017 годом увеличился и составил 102,4.
Далее рассмотрим оборот розничной торговли на душу населения,
тыс. руб. в г. Севастополе за период с 2014 года по 2018 год (рис. 3).
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Рис. 3 – Оборот розничной торговли на душу населения в г. Севастополе, тыс.
руб.[5]
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Как видно из рисунка 3, наблюдается снижение оборота розничной
торговли в расчете на душу населения за 9 месяцев 2018 года на 10 %. Таким
образом, данная тенденция имеет отрицательный характер. Это может быть
обусловлено наличием «теневой» торговли, которую невозможно учесть или
невысоким уровнем урбанизации в г. Севастополе.
Оценив

динамику,

целесообразно

перейти

к

анализу

структуры

розничной торговли. В сфере торговли города Севастополя на 2018 год
функционирует 2311 торговых организаций с общей среднесписочной
численностью работников– 10759 человек [5]. Как уже было сказано выше,
оборот розничной торговли хозяйствующих субъектов всех видов деятельности
в 2018 году составил 65845,3 млн руб., что в сопоставимых ценах на 2% больше
(3,75), чем в предыдущем году. Оборот общественного питания за 2018 год
возрос на 0,3 % и составил 5691,2 млн. руб. [4].
Следует отметить, что в городе функционирует свыше 12 тысяч
стационарных торговых объектов различной специализации, из них 4708
специализированных

продовольственных

торговых

объектов,

4979

непродовольственных объектов, 2313 универсальных объектов, в том числе 345
магазинов крупных торговых сетей. Общая торговая площадь стационарных
торговых объектов составляет 1189,8 тыс. кв.м. Обеспеченность населения
торговыми площадями в 1,6 раза превышает установленный норматив [4].
Насыщение потребительского рынка обеспечивается за счет:
− продукции севастопольских и крымских товаропроизводителей[5];
− ввоза товаров из других регионов Российской Федерации и других
стран в объеме и ассортименте, необходимом для обеспечения населения
Севастополя и продовольственной безопасности;
− работы предприятий торговли

по обеспечению и расширению

ассортимента товаров;
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− взаимодействия с торговыми сетями с целью выявления острых
текущих вопросов в сфере поставки, ассортимента и качества товаров, а также
мониторинга наличия социально значимых продуктов питания в торговой сети;
− проведения еженедельных ярмарочных мероприятий с участием
местных производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов ее
переработки.
В

г. Севастополе

функционирует

66

магазинов

федеральных,

региональных и локальных продовольственных торговых сетей. Федеральная
сеть

«Metro», региональная сеть

«Ассорти» (работает на территории

полуострова и на материке). Также представлены локальные торговые сети
разных форматов (формат супермаркетов, гастрономов «у дома»): «Яблоко»,
«Фуршет», «Сильпо», «Новус», «Пуд», «Лидер», «Дикий мед», «Меркурий».
Большинство локальных сетей осуществляют торговлю как в городе
Севастополе, так и на территории Республики Крым.
Дополнительно к стационарной торговой сети в период курортного
сезона открывается около 10 тысяч нестационарных торговых объектов, что
позволяет создать более 25 тысяч сезонных рабочих мест, а также условия для
наиболее

полного

удовлетворения

потребительского

спроса.

Благодаря

открытию подобных нестационарных торговых объектов у туристов появляется
возможность приобрести сувениры, прохладительные напитки и прочее.
С целью снижения цен на основные продовольственные товары в 2018
году было организовано 4 специализированные «социальные ярмарки».
Операторы ярмарок обязались обеспечивать на ярмарках наличие «социальных
позиций» продовольственных товаров с уровнем цен на 25 % ниже, чем
средние потребительские цены на территории города Севастополя по данным
Росстата.
Таким образом,
продолжает

можно сказать, что сфера розничной торговли

оставаться лидером по

обеспечению занятости
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г. Севастополя. Численность населения занятого в сфере торговли составляет
203 тыс. человек, или 24,2 % трудоспособного населения г. Севастополя.
Министерством промышленной политики г. Севастополя был проведён
опрос жителей на тему «Где вы предпочитаете приобретать продукцию?» (рис.
4).
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Рис. 4 – Результаты опроса жителей г. Севастополя[5]
На рисунке 4 изображены результаты анкетирования населения,
проведенного Министерством промышленной политики г. Севастополя. По
данным результатам можно сделать вывод, что большая часть покупателей
предпочитает совершать покупки в супермаркетах.
При этом, стоит отметить, что в соответствии с частями 3, 4.1 статьи 24
Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О розничных рынках
и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» с 1 января
2020 года для организации деятельности по продаже товаров (выполнению
работ, оказанию услуг) на рынках, за исключением сельскохозяйственных
рынков и сельскохозяйственных кооперативных рынков независимо от мест их
нахождения,

иных

розничных

рынков,

находящихся

на

территории

Севастополя и городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга,
управляющие

рынками

компании

вправе

использовать

исключительно
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капитальные здания, строения, сооружения. Использование в этих целях
временных сооружений запрещается [1].
Данное ограничение может стать серьезной проблемой с целым рядом
экономических и социальных последствий. От данного закона положительно
повлияет на деятельность крупных торговых центров. Однако, мелкорозничная
торговля также крайне важна и необходима для занятости населения и
удовлетворения потребностей потребителей, поскольку увеличение количества
торговых объектов не только усиливает конкуренцию, создает более
комфортную

среду

для

потребителей,

расширяет

каналы

сбыта

для

отечественных производителей, но и способствует созданию благоприятных
условий использования трудовых ресурсов.
После проведенного исследования можно сделать вывод, что с 2014 по
2018 гг. в г. Севастополе наблюдается стабильный рост объема розничной
торговли, который связан как с ростом производства и повышением
покупательской способности населения, так и с увеличением регионального
импорта и инфляцией, которая составила 7,2 %.
Наблюдается снижение оборота розничной торговли в расчете на душу
населения за 9 месяцев 2018 года на 10 %. Таким образом, данная тенденция
имеет отрицательный характер. Это может быть обусловлено наличием
«теневой» торговли, которую невозможно учесть или невысоким уровнем
урбанизации в г. Севастополе.
В г. Севастополе функционирует свыше 12 тысяч стационарных торговых
объектов различной специализации, из них 4708 специализированных
продовольственных торговых объектов. Стоит отметить, что обеспеченность
населения торговыми площадями в 1,6 раза превышает установленный
норматив.
В целом, наблюдаются положительные тенденции развития розничной
торговли в г. Севастополе. Сложившаяся ситуация в данной сфере в полной
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мере удовлетворяет потребности граждан, проживающих в г. Севастополе.
Однако, принятый Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации»повышает требования к мелкорозничной торговле, в связи с чем
необходимо контролировать ситуацию в данной отрасли.
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