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Розничная торговля – это деятельность, связанная с осуществлением 

акта купли-продажи товаров конечным потребителям. Она представляет 

собой совокупность специфических и хозяйственных операций, 

направленных на обслуживание процесса обмена, и является завершаюшим 

звеном движения товара в сфере обращения. [1] 

Объем розничной торговли в РФ за период с 2003-2012 гг. вырос в 4,7 

раза, в Кемеровской области – в 3,6 раз.Представленные данные в целом 

демонстрируют стабильность развития отрасли и ее место в экономике 

страны. Также следует отметить, что в целом по РФ оборот розничной 

торговли имеет стабильную тенденцию роста, даже несмотря на мировой 

финансовый и экономический кризис 2008–2009 годов. [2, с. 150] 

В настоящее время сектор розничной торговли в Кемерове так же, как и 

оптовой, находится на стадии роста. Ожидается, что с развитием данного 

сектора розничные и производственные компании, укрупняясь, будут 

развивать собственные подразделения, занимающиеся дистрибуцией.  

Для исследования сферы торговли посредством статистических методов 

(выборочного и табличного) был проведѐн анализ динамики товарооборота 

розничной торговли по Кемеровской области за период 2005 – 2015 г.г. 

Анализируя розничную торговлю в данном регионе, стоит отметить, 

что оборот розничной торговли в октябре 2015г. составил 28,8 млрд.рублей, 

что в сопоставимых ценах составляет  90,6% к соответствующему периоду 

предыдущего года, в январе-октябре 2015г. –  272,3 млрд.рублей и  85,6%, 

соответственно. [3] 

В январе 2015г. оборот розничной торговли на 96,9% формировался 

торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и 

ярмарок составила 3,1% (в январе 2014г. – соответственно 96,5% и 3,5%). А 

уже в октябре этого же года оборот розничной торговли на 97,8% 

формировался торгующими организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля 

розничных рынков и ярмарок составила 2,2% (в октябре 2014г. – 

соответственно 97,4% и 2,6%)  

 Отталкиваясь от данных инфляции РФ, представленных в таблице 1, 

следует отметить, что повышение уровня инфляции не влияет на оборот 



 

торговли. [4] 

 

Таблица 1 – Сравнение показателей инфляции и оборотов розничной и 

оптовой торговли по Кемеровской области на 2011 – 2015 г.г. 
 2011г 2012г 2013г 2014г 2015г 

Инфляция(%) 6,10 6,58 6,45 11,36 12,91 

Оборот розничной торговли 

(млн.р) 
287279 317748 344842 335092 

- 

 

При значительном росте инфляции за последние 4 года розничный 

товарооборот составил в среднем 335096 млн.рублей, а оптовый – 601278 

млн. рублей, при этом не наблюдалось их резких спадов и возрастаний.  

Проанализировав взаимосвязь с инфляцией розничного и оптового 

оборота торговли, можно сделать вывод, что уровень инфляции не влияет на 

оборот: несмотря на еѐ возрастание, чистый оборот продолжал стабильно 

расти. Однако, начиная с 2014 года, на уменьшение товарообората повлияли 

такие факторы, как состояние платежеспособного спроса населения, 

изменения розничных цен на товары народного потребления и их 

соотношений. 

Оценка основных экономических показателей по виду экономической 

деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» 

Количество организаций и предприятий, учтенных в составе Статистического 

регистра хозяйствующих субъектов на 1 января 2015г. – 14753ед. (35,7 % 

составляют предприятия малого бизнеса). Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников в 2014г. –18140 рублей. Среднегодовая 

численность работников организаций в 2014г. – 96,0 тыс. человек. 

В таблице 2 представлены данные о номинальном и реальном 

товарооборотах розничной торговли в Кемеровской области с 2005 по 2014 

гг. Наглядно видно, что оборот на душу населения с каждым годом постоянно 

увеличивался, кроме 2009 и 2014 гг. В течение 2014 года в связи с ростом 

инфляции разница между номинальным и реальным товарооборотами на 

душу населения составила 13945,82 млн. рублей. 

Таблица 2 – Номинальный и реальный товарооборот розничной торговли на 

душу насления по Кемероской области за 2005 – 2014 г.г. 

Годы 
Инфляция, 

% 

Номинальный 

товарооборот, 

млн. руб 

Реальный 

товарооборот, 

млн. руб 

Номинальный 

товарооборот 

на душу 

населения, 

млн. руб 

Реальный 

товарооборот 

на душу 

населения, 

млн. руб 

2005 10,91 140904 125531,37 49976 44523,32 

2006 9,00 178979 162870,89 64013 58252,02 

2007 11,87 223710 197155,62 80381 70839,91 

2008 13,28 273834 237468,84 98562 85472,90 

2009 8,80 234237 213624,14 84420 76991,08 

2010 8,78 258977 236238,82 93591 85373,88 

2011 6,10 287279 269754,98 104236 97877,67 

2012 6,58 317748 296840,18 115686 108073,97 



 

2013 6,45 344842 322599,69 125935 117811,84 

2014 11,36 335092 297025,56 122765 108819,18 

Проанализировав динамику розничного товарооборота за 2005 – 2014 

гг., можно сделать вывод, что в 2009 и 2014 гг. наблюдался  отрицательный 

прирост и спад показателя товарооборота. Такую ситуацию можно описать 

следующим образом: при появлении кризисной ситуации или ситуации 

введения санкций против РФ, а значит и против Кемеровской области, 

существуют ограничения по вывозу и ввозу продукции или материалов для ее 

изготовления. Соответственно, стоимость закупок у конкурентов будет 

повышаться, будет расти и стоимость произведенной продукции / услуги, что 

в свою очередь приведет к падению общего объема оборота розничной 

торговли.  

Темпы роста и прироста номинального товарооборота в 2014 году 

значительно ниже, чем 2005 году (таблица 3), при этом относительный 

прирост  составил 138%. 

Таблица 3 – Анализ динамики номинального розничного товарооборота по 

Кемеровской области за 2005 – 2014 г.г. 
Годы Розничный 

товарооборот 

(млн. руб) 

Абсолютное 

отклонение 

Коэффициент 

снижения 

прироста
 

Темпы 

роста  (%) 

Темпы 

прироста 

(%) 

2005 140904 - - - - 

2006 178979 38075 1,270 127,0 27,0 

2007 223710 44731 1,250 125,0 25,0 

2008 273834 50124 1,224 122,4 22,4 

2009 234237 -39597 0,855 85,5 -14,5 

2010 258977 24740 1,106 110,6 10,6 

2011 287279 28302 1,109 110,9 10,9 

2012 317748 30469 1,106 110,6 10,6 

2013 344842 27094 1,085 108,5 8,5 

2014 335092 -9750 0,971 97,1 -2,9 

 

Если провести аналогичный анализ реального товарооборота (таблица 

4), то можно сказать, что относительный прирост данного оборота составил 

137%. 

Таблица 4 – Анализ динамики реального розничного товарооборота по 

Кемеровской области за 2005 – 2014 г.г. 
Годы Розничный 

товарооборот 

(млн. руб) 

Абсолютное 

отклонение 

Коэффициент 

снижения 

прироста 

Темпы роста 

(%) 

Темпы 

прироста 

(%) 

2005 125531,37 - - - - 

2006 162870,89 37339,52 1,297 129,7 29,7 

2007 197155,62 34284,73 1,211 121,1 21,1 

2008 237468,84 40313,22 1,204 120,4 20,4 

2009 213624,14 -23844,70 0,900 90,0 -10,0 

2010 236238,82 22614,68 1,106 110,6 10,6 

2011 269754,98 33516,16 1,142 114,2 14,2 

2012 296840,18 27085,20 1,100 110,0 10,0 

2013 322599,69 25759,51 1,087 108,7 8,7 

2014 297025,56 -25574,14 0,921 92,1 -7,9 



 

С целью выявления тенденции товарооборота розничной торговли 

посредством экстраполяции  было сделано прогнозирование на период 2015 – 

2020 года. Так, например, предполагемый розничный товарооборот в 2015 

году будет 316080,46. По аналогии были проведены расчѐты для 

последующих лет (таблица 5).   

Таблица 5 – Динамика реального предполагаемого товарооборота 

Кемеровской области отклонение за период 2015 – 2020 г.г. 
Годы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Реальный розничный 

товарооборот, млн. руб 
316080,46 335135,37  354190,27 373245,18 392300,09 411355 

 
Также был сделан прогноз относительной величины динамики, исходя 

из данных таблицы 5, которая составила 1,30.  

Учитывая вышеизложенное, можно предположить наличие 

положительной тенденции и дальнейшее возрастание показателей 

товарооборотов в 2016 г., что положительно скажется на экономической 

ситуации в регионе.   
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