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Торговля – вчера и сегодня
В прошедшее воскресенье, 23 июля, работники торговли отметили свой
профессиональный праздник. По оценке, в сфере оптовой и розничной торговли трудится
106,4 тыс. человек, а это седьмая часть всех занятых в экономике нашего региона.
Современный уровень торговли позволяет нам совершать покупки легко и с
удовольствием. Многим из нас знаком и любим шопинг по выходным – семейные поездки
по крупным гипермаркетам на целый день. Приобретенные товары можно сложить в
машину и вернуться обратно в торгово-развлекательный комплекс, чтобы сходить в кино,
подарить ребенку незабываемые часы в игровом центре, а самим вкусно перекусить в
кафе.
В нашем регионе опережающими темпами развивается сетевая торговля, темп
роста которой в 2016 году в сопоставимых ценах составил 105,7 процента. Начиная с
2009 года, который ознаменовался приходом в область крупных торговых компаний из
других регионов России, доля розничных торговых сетей в обороте розничной торговли
ежегодно растет. В 2016 году по сравнению с 2009 годом она увеличилась в 2,4 раза и
составила 31,2 процента оборота розничной торговли (в 2009 г. – 12,9%). Три четверти
оборота сетей приходилось на пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия.
В 2016 году оборот розничной торговли составил 177,2 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах на 4,7 процента ниже уровня 2015 года; в I полугодии 2017 года
соответственно 88,2 млрд. рублей, это на 1,1 процента меньше, чем за аналогичный
период 2016 года.
В 2016 году продано потребительских товаров в среднем на одного жителя
области на 136,9 тыс. рублей. Каждый житель нашего региона в фактических ценах
потратил на покупку продовольственных и непродовольственных товаров на 2444 рублей
больше, а с учѐтом инфляции – наоборот, на 5668 рублей меньше, чем год назад.
Оборот оптовой торговли за 2016 год составил 235,3 млрд. рублей, или в
сопоставимых ценах 97,7 процента к 2015 году. В январе - июне текущего года оборот
оптовой торговли составил 117,8 млрд. рублей, что на 2,5 процента меньше, чем за
аналогичный период 2016 года.
На плечах работников торговли лежит огромный груз ответственности за
возможность нормальной жизнедеятельности нашего региона. Несмотря на все
сложности, трудности профессии, они продолжают ежедневно обеспечивать нас
жизненно важными товарами и доставлять людям радость. Примите слова благодарности
за ваш труд, профессионализм и преданность своему делу!
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