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За 2008-2013 гг. общий объём оборота розничной торговли в фактических ценах 
возрос почти в 2 раза, или на 73 694,9 млн. рублей.  

Оборот розничной торговли по предварительной оценке в 2013 году составил 
206,0 млрд. рублей, или 104,3% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. 

Начиная с 2008 года ежегодно возрастал объём продажи товаров в сопоставимых 
ценах по отношению к предыдущему году.  

Наибольшие темпы роста объёма продаж наблюдались в 2008 г. – 107,9 %, в 2010 
г. – 106,2%, в 2011 г. – 106,4%. Кризисные явления 2009 года сказались на темпах роста 
розничного оборота – 103,6%. По предварительным данным темп роста в 2013 году ни-
же темпов роста 2012 года. Это обусловлено закрытием торговой сети «Три толстяка» 
(12 магазинов). С октября 2013 года данная торговая сеть начала приостанавливать 
свою деятельность и прекратила представлять статистическую отчетность.  

За годы развития рыночной экономики в Хабаровском крае изменилась структу-
ра розничного товарооборота по видам субъектов и формам собственности. 

Динамика развития структуры оборота розничной торговли в Хабаровском крае 
представлена в таблице 1 

 
Таблица 1 

Динамика развития структуры оборота розничной торговли 

Показатель 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

распределение оборота розничной торговли 
по формам проявления 

Оборот торгующих организаций, 
млн. руб. 118710,5 113175,0 154115,1 170954,0 203198,4

в сопоставимых ценах, в % к преды-
дущему году 103,5 105,6 106,8 105,3 111,1 

обороту розничной торговли 92,4 91,9 92,2 92,6 96,6 
Оборот продажи на розничных рын-
ках и ярмарках, млн.руб. 9822,7 11800,1 13017,2 13738,2 7215,1 

в сопоставимых ценах, в % к преды-
дущему году 105,6 113,1 101,9 100,2 49,1 

обороту розничной торговли 7,6 8,1 7,8 7,4 3,4 
 по структуре 
Продажа пищевых продуктов, 
включая напитки, и табачных изде-
лий, млн.  руб. 

71306,8 81813,0 96356,4 106216,9 119348,4

в сопоставимых ценах, в % к преды-
дущему году 103,2 107,1 107,2 104,2 103,6 

обороту розничной торговли 55,5 56,4 57,7 57,5 57,9 
Продажа непродовольственных то-
варов, млн. руб. 57226,4 63162,1 70775,9 78475,3 86722,3 

в сопоставимых ценах, в % к преды-
дущему году 104,1 105,0 105,5 105,7 105,3 

обороту розничной торговли 44,5 43,6 42,3 42,5 42,1 
 по формам собственности 
Государственная, в т.ч. муници-
пальная, млн.руб. 4293,8 3814,5 3376,1 2788,4 2021,1 

в % к обороту розничной торговли 3,3 2,6 2,0 1,5 1,0 
Негосударственная, млн. руб. 124239,4 141160,6 163756,2 181903,8 208392,4
в % к обороту розничной торговли 96,7 97,4 98,0 98,5 99,0 
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Как видно из  таблицы 1 видно, что на протяжении всей динамики по формам 
проявления превалировал оборот торгующих организаций. Так, за 2013 год удельный 
вес его составил 96,6 % [3]. Наблюдается тенденция к сокращению доли продаж на роз-
ничных рынках и ярмарках. Доля продажи товаров на розничных рынках в 2012 году 
составила 13738,2 млн. рублей, в 2013 году всего 7215,1 млн. рублей 

По структуре в динамике доминирует удельный вес продовольственных товаров в 
общем объёме оборота. Например, в 2011 году его величина составила 57,7 %, тогда же, 
как доля непродовольственных товаров – только 42,3 %.  

Одной из важнейших закономерностей развития розничного товарооборота явля-
ется опережающая доля продаж непродовольственных товаров в общей структуре обо-
рота (не менее 50% её объёма). Причём из года в год она должна иметь тенденцию к 
возрастанию. Исследования рынка показали, что в Хабаровском крае наблюдается об-
ратная тенденция. 

В условиях рыночной экономики важной тенденцией развития розничного това-
рооборота является изменение его макроструктуры за счёт более быстрого роста удель-
ного веса продажи непродовольственных товаров вследствие повышения жизненного 
уровня народа. 

Рост потребления продовольственных товаров по своей природе ограничен фи-
зиологическими возможностями человека.  

Достигнув определенного уровня насыщенности, потребление продуктов питания 
в калориевом измерении замедляется, а затем стабилизируется.  

Высвободившиеся денежные ресурсы население направляет на потребление услуг, 
одежды, обуви, трикотажных изделий, косметики и товаров длительного пользования. 
Здесь нет физиологических границ потребления, а есть пределы экономического харак-
тера, которые преодолеваются с ростом реально располагаемых денежных доходов 
населения. 

Исследование розничного товарооборота по формам собственности показали, что 
с 2008 года доминирует оборот негосударственной торговли.  

Так, в 2008 году удельный вес негосударственной торговли к обороту розничной 
торговли составлял всего лишь 96,7%, а государственной – 3,3%, в 2012 году 98,5% и 1,5 
% соответственно.  

Объём  продаж негосударственных форм торговли в 65 раз превысил сравнимый 
показатель государственной, включая муниципальную торговлю. В динамике доля гос-
ударственной торговли снизилась с 3,3 % до 1,5 %  в 2013 году в общем объёме оборота. 

Одной из важнейших тенденций развития розничного товарооборота является 
качественное улучшение потребления основных продуктов питания, непродовольствен-
ных товаров длительного пользования.  

Это проявляется в снижении доли потребления картофеля, хлеба и хлебобулоч-
ных изделий при систематическом увеличении потребления наиболее ценных для орга-
низма человека продуктов питания: мясопродуктов, рыботоваров, овощей, фруктов, со-
ков и ягод и т.п. 

Из таблицы 2 видно, что в Хабаровском крае потребление хлеба, хлебобулочных 
изделий, крупы и макаронных изделий снизилось в 2012 году по сравнению с 2009 го-
дом на 0,35 процентных пункта, а потребление рыбы и морепродуктов, свежих фруктов 
и овощей увеличилось [3]. 

Тем не менее, за 2009–2012 гг. было продано меньше молока и молочных продук-
тов на 0,77 процентных пункта (соответственно, 2,85% и 2,08%). 
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Таблица 2 
Товарная структура оборота розничной торговли, процентов 

Виды товаров 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013г.
Все товары 100,00 100,00 100,00 100,0 
Пищевые продукты, включая напитки и табачные 
изделия 56,30 57,70 57,50 57,9 

из них:     
мясо (включая мясо домашней птицы и дичи, про-
дукты и консервы из мяса) 11,78 7,68 7,79 7,42 

рыба и морепродукты 2,9 2,92 3,02 3,03 
пищевые масла и жиры 1,94 2,19 2,23 2,41 
молоко и молочные продукты в пересчете на молоко 3,02 1,86 2,08 2,23 
мука 0,40 0,55 0,53 0,67 
крупа 0,54 0,44 0,40 0,37 
макаронные изделия 0,20 0,19 0,19 0,16 
хлеб и хлебобулочные изделия 2,0 1,95 1,92 1,98 
свежие овощи  1,77 1,87 1,59 1,48 
свежий картофель  3,76 3,73 3,51 3,92 
свежие фрукты, ягоды 3,08 3,19 3,26 3,19 

 
Анализ рынка показал, что продажа алкогольных напитков и пива в абсолютном 

алкоголе во всех каналах реализации в Хабаровском крае за 2009– 2012 гг. увеличилась 
на 8,8%, в т.ч. шампанских и игристых вин на 24,2%. 

Несмотря на принимаемые Правительством меры по снижению потребления ал-
коголя, в целом потребление алкогольных напитков и пива на душу населения  в литрах 
абсолютного алкоголя в Хабаровском крае возросло с 12,29 в 2008 году до 13,47 в 2012 
году или на 1,18 литра, что в процентном выражении составило 109,6 %.  

В среднем по России данный показатель в 2012 году составил 9,2 литров на душу 
населения [4].  

Рост потребления алкогольной продукции с точки зрения социальных критериев 
не может свидетельствовать о благополучии нации, скорее наоборот – это сигнал ухуд-
шения физического и нравственного здоровья населения. 

Как уже отмечалось ранее, за период 2009–2013 гг. наблюдается снижение доли 
продаж непродовольственных товаров в общей структуре розничного оборота. 

Анализ показал, что в общей  структуре розничных продаж непродовольственных 
товаров наблюдается снижение доли продаж бытовой техники, мобильных телефонов, 
часов, одежды  из меха, что свидетельствует о снижении благосостояния населения. 
Растет доля продаж спортивных товаров, лекарственных средств. Рост удельного веса 
оборота игрушек обусловлен россом рождаемости в последние годы. 

Важнейшей тенденцией развития розничного товарооборота является системати-
ческий рост продажи товаров на душу населения. 

Из приведённой в таблице 3 динамики видно, что оборот розничной торговли на 
душу населения в целом по краю возрос почти в 1,7 раза, в том числе по продоволь-
ственным товарам – в 1,8 раза, а по непродовольственным товарам – в 1,6 раза.  

Рыночные отношения и конкурентная борьба  способствуют проявлению много-
образных форм хозяйственной деятельности. Исследования показали, что наиболее при-
влекательной сферой деятельности в сфере предпринимательства является торговля. 
Предприниматели, реализующие товары населению, как на рынках, так и за их преде-
лами, формируют более 40% оборота розничной торговли в Хабаровском крае. 
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Таблица 3 
Оборот розничной торговли на душу населения 

Годы 

Всего В том числе: 

сумма в 
текущих 
ценах, 
рублей 

темп ро-
ста, про-
центов 

продовольственные то-
вары 

непродовольственные то-
вары 

сумма в 
текущих 
ценах, 
рублей 

темп ро-
ста, про-
центов 

сумма в те-
кущих це-

нах, рублей 

темп роста, 
процентов 

2010 107 703,5 106,5 60 779,7 107,4 46 923,8 105,3 
2011 124 476,6 106,7 71 764,2 107,5 52 712,4 105,7 
2012 137 596,0 104,9 79 131,8 104,3 58 464,2 105,7 
 

Список литературы 
 

[1] Крамарев А.Н. К вопросу о классификации методов государственного регулирования 
торговли // «Проблемы современной экономики». 2007. № 4 (24).с. 28. 

[2] Попов Д. А., Синюков В.А. Форматы ритейла: эволюция и современность: монография. 
Хабаровск : РИЦ  ХГАЭП., 2013. 148 с 

[3] Розничная торговля и общественное питание в Хабаровском крае. Статистический сбор-
ник // Хабаровскстат. Хабаровск, 2013. 60 с. 

[4] Российский статистический ежегодник. 2013: Статистический сборник // Росстат., М., 
2013. 717 с. 

[5] Хабаровский край в цифрах. Статистический сборник // Хабаровскстат. Хабаровск, 
2013. 143 с. 
 
E-mail:  
Хальзова Н. А. - halzov07@inbox.ru 


