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25 июля 2020 года отмечается День работника торговли. Своё начало
праздник берет со второй половины 60-х годов прошлого столетия.
Официальная дата праздника, действующая сегодня, подтверждена
законодательством
—
Указом
Президента
РФ
от 07 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли».
Целью праздника является поблагодарить работников сферы торговли и
подчеркнуть важность этой области для экономики нашей страны. Торговля
всегда была и остаётся значимой частью экономического состояния не только
государства в целом, но и каждого человека в отдельности. В современном
мире это одна из самых востребованных профессий.
К этому важному событию Пермьстат подготовил 9 интересных фактов о
современном состоянии розничной торговли в Пермском крае в 2019 году,
которые представлены в новой «Статистической девятке № 16».

Работники торговли:
что о них знает статистика?
Пермском
1. В Пермском крае на начало в
2020
года число крае
зарегистрированных
юридических лиц, основной деятельностью которых является розничная
торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)
составило 3,9 тыс. единиц. Кроме того, с этим видом деятельности
зарегистрировано 19,6 тыс. индивидуальных предпринимателей.
2. В 2019 году среднесписочная численность работающих в организациях,
занятых розничной торговлей составила 41,5 тыс. человек и обеспечила
рабочими местами чуть более 5% экономически активного населения
Прикамья.
3. В 2019 году оборот розничной торговли в Пермском крае увеличился
до 564,0 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,0% больше, чем в 2018
году. Среди регионов Приволжского федерального округа Пермский край по
обороту розничной торговли традиционно занимал 5-е место после Республик
Татарстан и Башкортостан, Нижегородской и Самарской областей. На долю
региона в обороте розничной торговли ПФО приходилось 9,7%, Российской
Федерации – 1,7%.
4. Оборот розничной торговли Прикамья в 2019 году на 95,6%
формировался
торгующими
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка; тенденция
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роста удельного веса продажи товаров через сеть торгующих организаций
сохраняется.
5.
Торговля
вносит
особый
вклад
в
общее
развитие
предпринимательства, так как зачастую именно она является «стартовым»
видом бизнеса для многих предпринимателей. На долю индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность вне розничных рынков, в
2019 году приходилось 32,6% оборота розничной торговли Пермского края.
6. Торговля на рынках устойчиво теряет свои позиции. Потребители всё
чаще отдают предпочтение современным форматам магазинов недалеко от
места работы и места жительства. Доля продажи товаров на розничных рынках
и ярмарках в объёме оборота розничной торговли сократилась с 6,2% в 2014
году до 4,4% в 2019 году.
7. На начало 2020 года действовало 7 официально зарегистрированных
рынков на 539 торговых мест в городах Пермь, Верещагино, Красновишерск,
Кизел, Нытва, Чердынь. Большую часть торговых мест на рынках края занимали
индивидуальные предприниматели. Все рынки имели негосударственную
форму собственности.
8. Ярмарочная торговля в Прикамье как организационная форма
установления коммерческих связей распространена достаточно широко. Для
производителей участие в ярмарке – это дополнительный рынок сбыта
продукции, для жителей края – приобретение свежего, качественного и
приемлемого по цене товара. На территории Прикамья в 2019 году проведено
427 ярмарки по продаже пищевых и непродовольственных товаров.
9. Современные реалии изменяют торговые отношения и для многих
людей онлайн покупки стали альтернативой обычным. Интернет-магазины,
хоть и виртуальная структура, но имеют вполне реальных продавцов, которые
отслеживают и корректируют процесс, занимаются сбором заявок, закупкой
товаров и их рассылкой интернет-потребителям. В 2019 году продажи товаров
через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и по почте в
Пермском крае возросли до 4,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на
23,7% больше, чем в 2018 году.
12 августа 2020 года будет опубликован следующий выпуск
«Статистической девятки», посвящённый
вопросам правильного питания.

