
Итоги работы сферы потребительского рынка за 2018 год 

Сферы потребительского рынка торговля, общественное питание и бытовое 
обслуживание населения развиваются прямо пропорционально уровню жизни 
населения. Одним из основных стимулов их развития является спрос, 
подкрепленный  платежеспособностью населения. 

На территории района торговую деятельность осуществляют 169 
организаций и предприятий в 240 торговых объектах. 

Оборот розничной торговли за 10 месяцев 2018 года составил 2353,9 млн. 
рублей (104,0% к аналогичному периоду прошлого года). Индекс физического 
объёма оборота розничной торговли – 101,3%. Оборот розничной торговли на душу 
населения составил 115535 рублей (7 место по области). 

В 2018 года открыто 9 торговых точек, в т. ч. 2 магазина «Верный», магазин 
«Магнит», продуктовый магазин ИП Михайловой Л.В.  

Норматив минимальной обеспеченности площадью торговых объектов 572 
кв.м.,  фактически по состоянию на 01.01.2019- 783,5 кв.м. на 1000 жителей. 

 Весомый вклад в обеспечение товарами и услугами жителей сельской 
местности вносит сеть потребительской кооперации, которая представлена 
торговыми объектами Чудовского райпо (14 торговых точек). 

В муниципальном районе проводится работа по сбору и обобщению 
данных ежеквартального мониторинга цен на фиксированный набор 
продовольственных товаров. 

Количество предприятий общественного питания по району на 01.01.2019 
года составило 39 объектов. 

Оборот общественного питания за 10 месяцев 2018года составил 152,8 млн. 
руб.(101,1% к аналогичному периоду прошлого года). Индекс физического объёма 
– 99,0%. Оборот общественного питания на душу населения составил 7500 рублей 
(2 место по области). 

86 предприятий осуществляют бытовые услуги населению, из них 15 
юридических лиц и 57 индивидуальных предпринимателей.  

Населению представлены практически все виды услуг. Наиболее развиты 
услуги парикмахерских, бань,  услуги по ремонту и строительству жилья, 
автосервиса. 

В Чудовском районе с 2009 года работает сельскохозяйственный рынок. 
Количество торговых мест составляет 59 торговых мест (13 мест на улице и 46 
мест в помещении), в том числе определено 7 мест для торговли продукцией 
собственного производства личных подсобных хозяйств (так называемые 
«бабушкины места» предоставляются бесплатно). Общая площадь составляет 724 
кв.м.    

 



За 2018 год на территории Чудовского муниципального района 
организовано и проведено 370 ярмарок. 

Из них проведено 56 ярмарок в городе Чудово, 211 ярмарок в Грузинском и 
103 ярмарки в Трегубовском сельских поселениях для реализации 
сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, 
а так же гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные 
подсобные хозяйства или занимающими садоводством, огородничеством и 
животноводством. Ежегодно проводятся традиционные выставки-ярмарки: 
«Масленичные гуляния» (представлено 141 торговое место), весенняя 
агропромышленная выставка-ярмарка «Первомайская ярмарка-2018» 
(предоставлено 389 торговых места), ярмарка на Дне города (предоставлено 484 
торговых мест), осенняя межрегиональная выставка-ярмарка «Успенская ярмарка -
2018» (предоставлено 317 торговых мест). 

Помимо услуг в стационарных объектах торговое обслуживание жителей 
Чудовского муниципального района осуществляется посредством нестационарной  
торговли. В районе функционирует 15 объектов нестационарной торговли и 9 
мобильных торговых объектов, в том числе 4 автолавки. Социальная значимость 
нестационарной торговли сохраняется.  

Более 67 отдаленных и труднодоступных населенных пункта обслуживает 
автомагазин Чудовского РАЙПО и четыре индивидуальных предпринимателя в 
соответствии с графиком работы, согласованным с Администрациями сельских 
поселений. Жалоб на работу автолавок нет. 

Более 80 торговых предприятий присоединились к проекту «Покупайте 
Новгородское», который стартовал в области с апреля 2017 года. 

В течение 2018 года проводилась информационно-консультационная 
поддержка субъектов малого бизнеса занимающихся торговлей, общественным 
питанием и предоставлению бытовых услуг населению. 

  

    


