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Аннотация 

В статье рассмотрена динамика розничного товарооборота как в 
фактически действовавших ценах, так и в сопоставимых ценах 2018 г. В статье 
также выявлена зависимость среднедушевого товарооборота от 
среднедушевого дохода, сделан прогноз среднедушевого товарооборота в 
Кировской области. 
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Развитие розничной торговли области основывается на повышении 

уровня обслуживания потребителей, безопасности и качества 

продовольственных товаров, обеспечении защиты прав потребителей. На 
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современном этапе розничная торговля входит в число ведущих отраслей 

экономики, определяющих направление и результаты развития региона. 

По данным администраций муниципальных образований, в области на 

конец 2018 г. действовало 8242 розничных магазина, 752 павильона, 422 

палатки и киоска, 724 аптеки, аптечных пункта и киоска. Самой 

распространенной формой организации торговли являются мини-маркеты: на 

их долю приходится 35% всех магазинов, причем в сельских поселениях 

сосредоточено 84% от общего их количества [1]. 

В области действует сеть современных крупномасштабных торговых 

организаций – гипермаркетов и супермаркетов в количестве 287 единиц. 

Розничный товарооборот за 2018 г. составил 195,5 млрд руб., что в 

сопоставимой оценке за 2017 год больше на 3,7 млрд руб., или на 1,7%. В 

структуре оборота розничных товаров удельный вес продовольственных 

товаров занимает 47,3%, а непродовольственных – 52,7% [1]. 

Нами был проведен анализ динамического ряда розничного 

товарооборота Кировской области за последние пять лет. Необходимым 

условием сравнения стоимостных показателей во времени является их 

сопоставимость, т.е. приведение к ценам одного периода.  Для этого мы 

использовали индекс потребительских цен, который, как известно, 

характеризует уровень инфляции, т.е. рост цен по отношению к декабрю 

предыдущего года.  Исходные и расчетные данные представлены в таблице 1.  

Данные таблицы свидетельствуют, что за анализируемый период в 

текущих ценах наблюдался рост оборота товаров более чем на 18%.  Но 

приведенный в сопоставимые цены 2018 г. объем розничного товарооборота 

снизился. Так, оборот розничных товаров в сопоставимых ценах 2018 г. за 

анализируемый период снизился на 4,3%. Наибольшее сокращение 

наблюдается по обороту непродовольственных товаров (на 6,7%), а по 

продовольственным – на 1,7%.  



Вестник Вятской ГСХА. 2020. № 1 (3). Экономические науки 

 

Таблица1 – Динамика розничного товарооборота в Кировской области 

Показатель 
 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г.  
в % к 
2014г. 

Розничный товарооборот, 
всего, млн руб., 165064,7 174876,6 177188,8 184352,6 195499,7 118,4 

в том числе:       

- товары продовольственные, 
млн руб. 77855,8 84224,8 86584,3 89159,6 92406,5 118,6 

- товары 
непродовольственные, 
 млн руб. 

87208,9 90651,8 90604,5 95193 103093,2 118,2 

Индекс потребительских 
цен, в % к декабрю  

предыдущего года: 
- все товары 

111,22 111,81 104,9 101,15 104,28 х 

- товары продовольственные, 
млн руб. 115,89 111,52 103,95 99,89 104,25 х 

- товары 
непродовольственные,  
млн руб. 

106,96 112,09 105,8 102,42 104,34 х 

Розничный товарооборот 
в сопоставимых ценах 

2018 г., всего, млн руб., 
 

 

204210,1 193496,9 186897,4 192242,9 195499,7 95,7 

в том числе:       

- товары продовольственные, 
млн руб. 93986,68 91172,23 90164,84 92948,88 92406,5 98,1 

- товары 
непродовольственные, 
 млн руб. 

110522,1 102493,8 96824,52 99324,38 103093,2 93,3 

Среднегодовая численность 
населения, тыс. чел. 1307,6 1300,9 1294,6 1287,5 1277,7 97,7 

Розничный среднедушевой 
товарооборот в 
сопоставимых ценах 2018 г., 
всего,  тыс. руб./чел., 

156,172 148,747 144,372 149,315 153,009 98,0 

в том числе:       

- товары продовольственные, 
тыс. руб./чел. 71,877 70,087 69,650 72,193 72,323 100,6 

- товары 
непродовольственные,  тыс. 
руб./чел. 

84,523 78,790 74,794 77,145 80,687 95,5 

 

Такое снижение товарооборота со смещением в сторону товаров 

непродовольственного назначения можно объяснить сокращением покупательной 
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способности населения, которая всегда в первую очередь касается 

непродовольственных товаров. В то же время хочется отметить, что в 2018 г. по 

сравнению с 2016 г. в сопоставимых ценах наблюдается рост объема товарооборота. 

Более наглядно динамика оборота товаров в фактических и сопоставимых ценах 

представлена на рисунке 1. 

 

  

а)  в фактически действовавших ценах; б) в сопоставимых ценах 2018 г. 

Рисунок 1 – Динамика товарооборота в Кировской области 

 

Если оборот товаров в сопоставимых ценах сократился на 4,7%, то 

среднедушевой товарооборот сократился на 2%. При этом отмечается рост 
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среднего оборота товаров на душу населения по продовольственным товарам 

на 0,6% и сокращение среднедушевого товарооборота по непродовольственным 

товарам на 4,5% за последние 5 лет. 

В то же время по сравнению с предшествующим 2017 г. отмечается 

значительный рост оборота товаров непродовольственного назначения на 4,6%, 

увеличение товарооборота в целом – на 2,5%, а по продовольственной группе 

товаров – на 0,2%. 

Более наглядно динамика среднедушевого товарооборота представлена на 

рисунке 2. 

  

а) в фактически действовавших ценах; б) в сопоставимых ценах 2018 г. 
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Рисунок 2 – Динамика среднедушевого товарооборота в Кировской области 

Еще одним из факторов, влияющих на объем среднедушевого 

товарооборота, является среднедушевой доход населения [4]. Влияние этого 

фактора мы рассмотрим с помощью корреляционно-регрессионного анализа. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2. 

Значения показателей, представленных в таблице 2, позволяют сделать 

вывод, что влияние среднедушевых доходов на среднедушевой товарооборот 

наиболее достоверно описывает полином 2 степени.   

 

Таблица 2 - Модели зависимости среднедушевого товарооборота   

от среднедушевых доходов населения в Кировской области 

Видмодели Вид уравнения регрессии 
Коэффициент 
корреляции 

Розничный товарооборот, всего 

Линейная модель 

Показательная модель 

Логарифмическая модель 

Степенная модель 

Полином 2 степени 

xy 470,9606,64   

)069,0exp(361,31 xy   

Lnxy 944,201479,480   
475,1503,1 xy   

2034,7690,310642,3258 xxy   

0,684 

0,678 

0,688 

0,682 

0,739 

Товарооборот продовольственных товаров 

Линейная модель 

Показательная модель 

Логарифмическая модель 

Степенная модель 

Полином 2 степени 

xy 820,4960,36   

)075,0exp(372,13 xy   

Lnxy 047,103433,249   
596,1498,0 xy   

2327,5275,232816,2448 xxy   

0,721 

0,712 

0,727 

0,718 

0,844 

Товарооборот непродовольственных товаров 

Линейная модель 

Показательная модель 

Логарифмическая модель 

Степенная модель 

Полином 2 степени 

xy 650,4646,27   

)064,0exp(144,18 xy   

Lnxy 897,98047,231   
366,1092,1 xy   

2707,1415,78827,809 xxy   

0,625 

0,622 

0,626 

0,624 

0,837 

 

Коэффициент корреляции подтверждает, что между рассматриваемыми 

показателями существует тесная связь. Среднедушевые денежные доходы 

населения региона согласно проведенным нами расчетам в 2020 г. составят 
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22,9 тыс. руб. Используя это значение, мы рассчитаем следующие показатели 

на 2020 г.: 

1) среднедушевой товарооборот: 

459,1679,22034,79,22690,310642,3258 2
2020 y тыс. руб.; 

2) среднедушевой товарооборот продовольственных товаров: 

743,769,22327,59,22275,232816,2448 2

2020 y  тыс. руб.; 

3) среднедушевой товарооборот непродовольственных товаров: 

716,909,22707,19,22415,78827,809 2

2020 y  тыс. руб. 
Таким образом, анализ динамики товарооборота за 2014-2018 гг. 

показал, что в текущих ценах наблюдался рост оборота товаров в Кировской 

области более чем на 18%, но приведенный в сопоставимые цены 2018 г. объем 

розничного товарооборота снизился. Рассчитанные прогнозные значения 

среднего оборота товаров на душу населения свидетельствуют о росте данного 

показателя. 
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