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Влияние современных тенденций 
развития розничной торговли 
на изменение конъюнктуры 
потребительского рынка

В статье проводится анализ динамики основных показателей развития торговли, в том числе оборота 
розничной торговли, его структуры, товарных ресурсов, индекса потребительских цен. Представлена оценка 
деловой активности, а также современного состояния отрасли. Авторами оценивается влияние выявленных 
тенденций на изменение конъюнктуры потребительского рынка.
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Введение

Конъюнктура потребительского рынка 
на сегодняшний день оценивается 
экономистами неоднозначно. Феде-

ральная служба государственной статистики 
конъюнктурные обследования организаций 
розничной торговли проводит по ряду по-
казателей, а именно: оцениваются индексы 
предпринимательской уверенности, уровень 
складских запасов, оборот розничной тор-
говли, цены реализации, факторы, ограни-
чивающие деятельность. Также даются ба-
лансовые оценки экономической ситуации.

Уровень и динамика развития рознично-
го товарооборота, оборот в расчете на душу 
населения, доля товарооборота в доходах 
населения являются значимыми показате-
лями для оценки уровня жизни населения 
и поступления налогов в бюджетную систе-
му страны. При этом торговля создает ка-
нал сбыта и продвижения продукции оте-
чественных производителей и ее значение 
в условиях выполнения программ импорто-
замещения возрастает [2].

В условиях экономических санкций, су-
щественно повлиявших на формирование 
товарных ресурсов для розничной торгов-
ли, и снижения курса национальной валюты, 
стимулирующей повышение розничных цен, 
изменилась ситуация и в розничной торгов-
ле [7]. Цены на основные пищевые и непро-
довольственные товары выросли, а доходы 
основных групп населения заморожены или 
снижаются. В бюджете на 2016 г. была пред-
усмотрена индексация доходов пенсионеров 
и социально незащищенных слоев населе-
ния в размере существенно ниже инфляции. 
В складывающихся условиях значимыми по-
казателями становятся предпринимательские 
настроения хозяйствующих субъектов роз-
ничной торговли и их оценка рисков ведения 
бизнеса [4], поскольку только наличие до-
статочности товарных ресурсов в розничной 
торговой сети и товарного предложения в це-
лом по отрасли создает условия для физи-
ческой доступности товаров для населения.

С опорой на актуальность вышеобозна-
ченных проблем объектом исследования 
выбран оборот розничной торговли Рос-


