ИНФОРМАЦИЯ
о потребительском рынке
Вельского муниципального района
в 2018 году
Доминирующее положение на потребительском рынке Вельского района
занимает торговля. Для нее характерна высокая насыщенность товарами, что
выражается в предложении населению товаров с разнообразными
качественными и ценовыми характеристиками.
В розничной торговле происходят как количественные, так
и качественные изменения: увеличение доли организованного сектора,
распространение передовых методов обслуживания населения, внедрение
крупных сетевых систем, расширение услуг для покупателей, предоставление
скидок, проведение распродаж и другие. Активизируется процесс внедрения
прогрессивных форм торговли за счет переоборудования уже существующих
и открытия новых предприятий торговли. Положительным аспектом является
универсализация торговли продуктами питания и сопутствующими товарами,
позволяющая совершить комплексную покупку в одном торговом предприятии
и тем самым сокращающая время на приобретение товаров первой
необходимости. При этом розничная торговля непродовольственными
товарами специализируется, расширяя ассортимент предлагаемых товаров.
По состоянию на начало 2019 года в районе функционирует 806 объектов
потребительского рынка (в 2017 году – 647 объектов), из них: 515 предприятий
розничной торговли с общей торговой площадью 43,9 тыс. кв.м.
(358 - в городских поселениях и 157 - в сельских поселениях); 95 предприятия
общественного питания (в т.ч. 25 школьных столовых); 18 предприятие
оптовой торговли; 8 торговых центров; 1 сельскохозяйственный рынок;
14 объектов нестационарной торговли; 155 объектов сферы бытовых услуг.
Состояние розничной торговой сети оценивается уровнем
обеспеченности населения торговыми площадями. Достигнутый уровень
обеспеченности населения района торговыми площадями составляет
905,15 кв.м. на 1000 жителей (по оценочным данным средняя списочная
численность населения на 1 января 2019 года составила 48,5 тыс. чел).
Открыто 13 магазинов с общей торговой площадью 2344 кв.м.
По продаже продовольственных товаров - 5 магазинов, непродовольственных
товаров - 8 магазинов. В том числе вновь построены четыре объекта торговли
– «Магнит», «Строиматериалы», «PitStop», «Север» с общей торговой
площадью 1540 кв.м.
Произведена реконструкция свободных площадей под объекты торговли
магазина «Пятерочка» - 400 кв.м., магазина «Красное и Белое» - 111 кв. м.,
«Бристоль» - 174 кв.м.
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В 2018 году открылось два предприятия гостинично-ресторанного
комплекса: кофейня «Троицкая»+ гостиница «Бутик отель Троицкий», отель
«на Ваге» + ресторан «Вагарден».
В тоже время на территории района закрылось шесть объектов торговли
с общей торговой площадью 325 кв.м.
Активное положение на потребительском рынке Вельского района
занимают федеральные торговые сети - «Магнит» (4 объекта), «Пятерочка»
(6 объектов), «Дикси» (2), «Бристоль» (6), «Светофор» (1), «SPAR» (1),
«Красное и Белое» (1); региональные - «Шик» (2), «Мир» (1), локальные «Диал-Север», ТК «Чудославские».
В перспективе на 2019-2020 годы запланирован ввод в эксплуатацию
магазина «Спорт, рыбалка, охота» (ул. Пушкина, д.97а).
В целях обеспечения населения продукцией товаропроизводителей
района по доступным розничным ценам были открыты магазины
региональных товаропроизводителей - всего 28 единиц с торговой площадью
1146 кв.м. В 2018 году открыто три магазина по продаже хлебной, мясной и
колбасной продукции - «Стрела» (г.Котлас), «Хлебосол», специализированные
магазины продовольственных товаров: «Рыбный», «Хлебный», «Мясная
лавка», «Медовая лавка». На территории района осуществляется
нестационарная и ярмарочной торговля. В районе функционирует 14 объектов
нестационарной торговли (киоски), 90 процентов из которых - в МО
«Вельское».
Потребительская кооперация также обеспечивает сельское население
товарами первой необходимости. В систему Вельского райпотребсоюза входят
67 магазинов (59 из которых размещены в сельских населенных пунктах)
торговой площадью 3517 кв.м. и шесть предприятий общественного питания
на 278 посадочных мест. Розничный товарооборот за 2018 год составил
368,8 млн. руб. Доля товарооборота предприятий Вельского райпотребсоюза в
общем товарообороте района крупных и средних организаций составила
32 процента.
За 2018 общий оборот закупок от населения составляет 53 213 600 руб.:
мяса – 12 184 100 руб.; молока — 90 000 руб.; картофеля — 1 859 700 руб.;
овощей – 10 742 700 руб.; ягод урожая – 514 900 руб.; грибов соленых –
42 800 руб.; грибов сухих – 26 200 руб.; грибов свежих – 10 000 руб.;
лекарственно-технического сырья – 167 800 руб.; яйцо – 3 941 700 руб.; рыба
свежая – 7 194 600 руб.; мед – 10 300 руб.; плоды (семена, сухофрукты) –
16 428 800 руб.
Вельским районным потребительским обществом произведено
продукции общим объемов на сумму 58,9 млн. руб.: хлеба и хлебобулочных
изделий - 661,0 тонна; кондитерских изделий - 31,8 тонны, колбасных изделий
– 25,0 тонн; мясных полуфабрикатов – 4,6 тонны; рыбы копченой - 16,9 тонн;
рыбных пресервов - 10,5 тонн, безалкогольной продукции (в объектах
общественного питания — морсы, квасы) - 744 декалитров.
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На условиях софинансирования для выплаты субсидий по доставке
товаров в труднодоступные населенные пункты за 2017 год израсходовано из
областного и местного бюджетов 70,9 тысяч рублей, в 2018 году 50,7 тыс. рублей. Сумма возмещения расходов снижается ежегодно, тем самым
желание поставщиков заниматься доставкой товаров в труднодоступные
населенные пункты соответственно уменьшается.
Для продвижения товаров региональных товаропроизводителей в районе
проведено 11 ярмарок.
На территории района функционирует 95 предприятий общественного
питания с 2643 посадочными местами.
Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям
(без субъектов малого предпринимательства) – 34440 тысячи руб., что
составляет 101,8% к предшествующему отчетному периоду в действующих
ценах. В 2018 году открылось два предприятия гостинично-ресторанного
комплекса.
Бытовое обслуживание в районе осуществляют 155 предприятий
(в 2017 году – 127 предприятий). Представлен, в основном, весь спектр услуг
бытового
назначения. Тенденция роста отмечается по услугам
парикмахерских, услугам ногтевого сервиса, пунктам мойки автомашин,
ремонту автомашин, ремонту жилищ. Объем платных услуг населению
за 2018 год составляет 372841,6 тысячи рублей, или 104,2 % к уровню
прошлого года.
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