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ТОРГОВЛЯ КАК ДРАЙВЕР РОСТА ЭКОНОМИКИ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Эффективное развитие потребительского рынка в современных условиях 

является одним из наиболее важных направлений рыночной экономики, что 

определяет актуальность выбранной темы исследования. Показатели развития 

потребительского рынка служат индикаторами экономического и социального 

благополучия в целом. 

Цели и задачи исследования: 

-проанализировать динамику развития потребительского рынка 

Новосибирской области за 2015-2016 годы; 

-показать роль кооперативной торговли в обеспечении товарами и 

решении социальных проблем сельских жителей Новосибирской области. 

В сентябре 2017 года Новосибирская область отметила 80лет со дня 

образования. Сегодня Новосибирская область является важнейшим 

экономическим, административным, научно-образовательным и транспортным 

центром евразийской части России и демонстрирует положительную динамику 

экономического развития. Экономическое развитие области ускоряют новые 

«точки роста», созданные в рамках реиндустриализации экономики региона. 

Региональная программа реиндустриализации включает десять флагманских 

проектов, которые создают уникальные товары, способные завоевать не только 

российский, но и глобальный рынок. Благодаря этой программе экономика 

Новосибирской области развивается за счет собственных научных разработок и 

технологий, эффективных управленческих решений. Это, без преувеличения, 

уникальный для России пример развития по несырьевому пути. 

В целом в 2016 году сократились темпы падения экономики, отметился 

рост промышленного производства Новосибирской области, увеличилась 



добыча полезных ископаемых, стали решаться задачи повышения 

эффективности сельской экономики и создания условий для сохранения 

сельского образа жизни.  

Розничная, оптовая торговля и общественное питание в области 

демонстрируют устойчивый рост по итогам первого полугодия 2017 года. 

Вклад отрасли в ВВП во втором квартале 2017 года составил 0,6 процентного 

пункта по материаламМинэкономразвития Новосибирской области.Торговля 

стала одним из драйверов роста экономики Новосибирской области. Усиление 

позиций торговли в экономике страны связано сростомдоходов населения, 

импорта и внутреннего производства.  

С начала 2017 года в области зафиксированы положительные тенденции в 

развитии потребительского рынка (таблица 1)[5, с. 15]. 

Таблица 1 

Основные показатели экономического развития (торговли) 

Новосибирскойобласти за 2015-2016 годы 

Наименование показателя 2015 год 
2016 год % 

выполнения 

плана 

Динамика, 

% план отчет 

Валовой региональный продукт, 

млрд.рублей 
980,9 1023,7 1055,9 103,1 107,6 

Индекс валового регионального 

продукта, % 
98,0 101,6 99,2 -2,4 +1,2 

Индекс-дефлятор валового 

регионального продукта, % 
109,8 105,3 108,5 +3,2 -1,3 

Валовой региональный продукт на 

душу населения, тыс. рублей 
356,1 370,3 381,1 +10,8 +25 

Индекс оборота розничной торговли, %  83,6 101,9 95,3 -6,6 +11,7 

Индекс оборота оптовой торговли, % 114,6 102,9 98,9 -4 -15,7 

Индекс потребительских цен в среднем 

за период, %  
114,1 107,4 106,2 -1,2 -7,9 

 

Так, по данным Новосибирскстата, в области темп роста оборота 

розничной торговли в первом полугодии 2017 года по отношению к 

аналогичному периоду 2016 года составил 100,3%. Темп роста оборота оптовой 

торговли за шесть месяцев 2017 год по отношению к аналогичному периоду 

2016 года составил 109,5%. Темп роста оборота общественного питания за 

январь – июнь 2017 года по отношению к аналогичному периоду 2016 года 



составил 110,4%. При этом, положительная динамика оборота общественного 

питания на территории региона фиксируется с апреля 2016 года. 

Сегодня на потребительском рынке Новосибирской области работает 

более 100 крупных сетевых компаний международного, федерального и 

регионального значений, реализующих продовольственные и 

непродовольственные товары.По-прежнему важную роль в районах с 

преимущественно сельским населением играет система потребительской 

кооперации, которая в этом году, вместе с областью, отметила 80 лет с момента 

своего создания.  

Новосибирский облпотребсоюз был создан в конце сентября 1937 года в 

связи с административным переустройством Западной Сибири и выделением 

Новосибирской области. По итогам 2016 года Новосибирский облпотребсоюз 

по-прежнему занимает 1 место в Сибирском федеральном округе по 

совокупному объему деятельности. Сегодня Новосибирский облпотребсоюз 

объединяет 178 кооперативных организаций, при этом в торговле и 

общественном питании занято 3,8 тыс. человек. Кооперативные организации 

области обслуживают 572 тыс. человек, из них на селе – 432 тыс., в том числе 

118 сельских населенных пунктов с численностью жителей менее 100 человек. 

Следует отметить, что торговля занимает весомый удельный вес в 

структуре совокупного объема деятельности потребительской кооперации 

Новосибирской области в 2016 году (рисунок 1). 

 



Рисунок 1. Структура совокупного объёма деятельности потребительской 

кооперации Новосибирской области в 2016 году 

Из рисунка 1 видно, что оборот розничной торговли и общественного 

питания потребительской кооперации за 2016 год составил 84,8% совокупного 

объема деятельности. 

Самый крупный в системе Новосибирский райпотребсоюз обслуживает 

более 80 тысяч сельчан. Объём оборота торговли (розничной и оптовой) за 2016 

год составил 865 млн. рублей. В настоящее время 40 магазинов из 58 работают 

в формате самообслуживания, во всех можно произвести оплату по 

безналичному расчету, около 80 млн. рублей было вложено в развитие и 

совершенствование материально-технической базы. 

Примером современных инновационных подходов к развитию торговой 

отрасли является Краснозерское райпо.Открытый в 2014 году универсам «Наш 

кооператор» сегодня самый современный и самый крупный по объемам продаж 

в областной кооперации. Оборот розничной торговли за 2016 год составил 83,6 

млн. рублей. В магазине широкий ассортимент товаров, в том числе 

собственного производства, мини-пекарня, автоматизированы торговые 

процессы. Привлекают кооператоры сельчан и различными акциями на товары. 

В отдаленном от областного центра Венгеровском районе на долю 

торговли приходится 17% всего потребительского рынка. Оборот торговли за 

2016 год составил 234 млн. руб. Коллектив Куйбышевского ПТПО обеспечил 

прирост оборота торговли на 104% по итогам 2016 года.Активно ведут 

специализацию и расширение торговой сети кооператоры в Тогучинском, 

Карасукском, Убинском, Татарском, Каргатском, Коченевском и других 

районах. 

В Стратегии социально-экономического развития потребительской 

кооперации Новосибирской области на 2017-2010 основной целью торговли 

является создание консолидированной торговой системы на базе торговых 

предприятий и инфраструктуры потребительской кооперации при высокой 

эффективности деятельности [6, с. 8]. 



В 2016 году наблюдалось отставание показателей Новосибирской области 

от среднероссийских значений по показателям на душу населения: уровню 

валового регионального продукта, обороту розничной торговли.Несмотря на 

это экономика Новосибирской области в 2016 году развивалась в соответствии 

с общими тенденциями экономического развития Российской Федерации, и 

Сибирского федерального округа и торговля выступила не последним 

драйвером роста экономики Новосибирской области. 

Главными драйверами экономического роста в ближайшие годы в 

РФстанутобрабатывающая промышленность, строительство и оптовая и 

розничнаяторговля. Этоследует из прогноза социально-экономического 

развития России на 2018-2020 годы, разработанного Минэкономразвития. 
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