По разделу «Потребительский рынок»
Потребительский рынок Старооскольского городского округа - это крупное
хозяйственное образование, в котором по состоянию на 01.10.2015 г. осуществляют
деятельность:
стационарных
предприятий розничной торговли, с численностью
1210
работающих 7246 чел.
предприятий общественного питания (2512 чел.), кроме того, 26 388
сезонных летних кафе
предприятий бытового обслуживания населения (2410 чел.)
689
предприятие, осуществляющее фармацевтическую деятельность
131
(537 чел.)
предприятий оптовой торговли (1406 чел.)
110
торговых киосков и павильонов (738 чел.)
412
мини-пекарни и цеха по производству хлеба, булочных и кондитерских
23
изделий,
мини-цехов по производству и переработке продуктов питания,
9
рынок ( 225 торг. мест)
1
ярмарок, проводимых на постоянной основе (3840 торг. места)
7
оптовый рынок (138 торговых мест)
1
торговых центра (856 отделов)
23
В отрасли торговли и оказания услуг населению занято более 20 тыс.
человек. Анализируя развитие отрасли торговли и общественного питания за 9
месяцев 2015 года в сравнении с соответствующим периодом прошлого года,
следует отметить рост сети в количественном выражении на 65 объектов, в т.ч. 53 розничной торговли и 12 - общественного питания.
Продолжается активная работа по развитию самообслуживания и других
современных форм торговли, внедрению считывающих устройств штрихкодирования, автоматизированных систем учета товародвижения.
По состоянию на 01.10.2015г. в реестре инвестиционных проектов числится
12 инвестиционных проектов, на общую сумму более 1500 млрд. руб., освоено –
445,66 млн. руб., полностью реализовано два инвестиционных проекта, создано 19
рабочих мест.
В июле 2015 года введен в эксплуатацию еще один этаж ТЦ «Цветофор»
(ООО «Офис Премьер») в м-не Жукова, 27а площадью 500 кв. метров.
В августе 2015 года первых посетителей приняли: новый магазин сети
«Магнит» (ЗАО «Тандер») в м-не Макаренко, 38, общей площадью 390 кв. метров,
а также гипермаркет «Магнит», расположенный в торговом центре «Оскол», общей
площадью 2000 кв. метров с современной системой терминалов
самообслуживания.
Продолжает расти и развиваться сеть магазинов «Абсолют», так в августе
было открыто дополнительно 7 магазинов, общей площадью 1205 кв.м.
В сентябре 2015 года в м-не Конева, 17а открылся новый магазин «Порядок»
(ООО «Восход») общей площадью 1450 кв. метров, формата «всё для дома и дачи»,
где покупатель может найти все, что необходимо для обустройства комфортного
быта дома, дачи, а также для отдыха на природе.
В целях подготовки анализа состояния потребительского рынка
Старооскольского городского округа проводится конъюнктурный обзор с участием

выборочных предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания населения различных форматов, видов оказываемых услуг и форм
собственности.
За 9 месяцев 2015 года розничный товарооборот в действующих ценах
достиг 40170 млн. руб., что к уровню соответствующего периода прошлого года в
сопоставимых ценах составил 94,4 %; оборот общественного питания 1077 млн.
руб. (96,1%). Снижение темпов роста розничного товарооборота в сопоставимых
ценах связано с общемировыми кризисными тенденциями. Произошло изменение
покупательского спроса в разрезе товарной структуры непродовольственных
товаров, а также по отдельным продовольственным группам товаров, закупаемых
за пределами РФ.Показателем формирования структуры потребления объемов
продовольственных товаров является состояние товарного ассортимента. Итоги
мониторинга в розничных торговых предприятиях показали, что потребители стали
чаще обращаться к отечественным товарам, так как из-за девальвации рубля
стоимость импортной продукции существенно подорожала. Следует отметить, что
повышенным спросом у населения городского округа пользуются товары
белгородских товаропроизводителей.
Объём бытовых услуг по Старооскольскому округу (согласно оценочных
данных) за 9 месяцев 2015 года составил около 1289,7 млн. руб. (в действующих
ценах).
В целях стимулирования роста оборота розничной торговли, а также
продвижения продукции местных производителей на потребительский рынок
округа, 20 и 21 марта 2015 года администрацией Старооскольского городского
округа проведена выставка товаров местных производителей. На выставке
принимали участие более 60 участников, в широком ассортименте были
представлены продовольственные и промышленные товары, строительные
материалы и услуги. Выставка широко освящалась в средствах массовой
информации.
В целях стабилизации цен на социально значимые товары, стимулирования
роста оборота розничной торговли, администрацией Старооскольского городского
округа организованы ярмарки. За 9 месяцев 2015 года на территории
Старооскольского городского округа проведено 238 ярмарок, в т.ч. еженедельно в
селах
Владимировка, Шаталовка,
Роговатое, Монаково и Казачок, что
соответствует аналогичному периоду прошлого года.
Совместно с предприятиями потребительской кооперации и другими
предприятиями частной формы собственности разработаны маршруты и графики
выездной торговли в труднодоступные малонаселенные пункты не менее 2-х раз в
неделю, где отсутствуют стационарные предприятия торговли. Автолавка, привозя
социально-значимую группу товаров, принимает заказы от сельского населения и в
следующий приезд полностью удовлетворяет запросы сельских жителей в товарах
повседневного спроса. Таким образом, в 41 населенном пункте организована
развозная торговля продовольственными товарами и товарами повседневного
спроса.
По разделу «Туризм»
По состоянию на 01.10.2015 «Туристская карта»
городского округа представлена 363 туристскими объектами.

Старооскольского

В распоряжение гостей и горожан округа предлагается:
- 8 баз отдыха,
- 12 гостиниц;
- 30 мест для отдыха на природе, в т.ч. для платной рыбалки.
За прошедший период 2015 года «Туристская карта» пополнилась
следующими объектами:
- в начале 2015 года в историческом центре города открылась гостиница
"Славянка», которая предлагает 23 комфортабельных номера;
- в мае 2015 года открыт мемориал воину-освободителю в с. Лапыгино.
За 9 месяцев 2015 года объекты туризма Старооскольского городского округа
посетило более 100 тыс. человек.
Для жителей и гостей города организован 21 туристический маршрут, 10 из
которых для индивидуального исследования.
Для горожан и гостей округа открыты сувенирные лавки, где можно
приобрести товары народных художественных промыслов.
На специально организованном туристическом сайте oskoltour.ru можно
совершить виртуальные экскурсии и узнать о туристском потенциале
Старооскольского городского округа.
Разработан и реализуется проект «Строительство базы отдыха»,
предусматривающий открытие к маю 2016 года базы отдыха на 30 мест
размещения.
Успешно
функционирует
культурно-познавательный,
социальноориентируемый проект «Создание информационной системы «Мобильный гид
Старого Оскола», предусматривающий популяризацию объектов культурного
наследия, который позволяет жителю или гостю округа совершать самостоятельные
познавательные прогулки и узнавать об исторически значимых зданиях и объектах
города.
Выполняется подпрограмма «Развитие туризма и придорожного сервиса в
Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» муниципальной программы
«Развитие
экономического
потенциала,
формирование
благоприятного
предпринимательского климата и содействие занятости населения в
Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы».
На территории Старооскольского городского округа проводятся культурномассовые и спортивные мероприятия, способствующие развитию въездного и
внутриобластного туризма. Предприятия и организации Старооскольского
городского округа приняли заочное участие в ХIII межрегиональной
специализированной выставке «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка – 2015»,
которая проходила в выставочно-конгрессном комплексе "Белэкспоцентр"
Белгородской торгово-промышленной палаты. В Центре туризма и народных
художественных промыслов «Золотая подкова» г. Белгород с 24 июля по 07 августа
2015 года была представлена тематическая экспозиция Старооскольского
городского округа. А также на IV Фестивале туризма 26 сентября 2015 года в
городе Белгороде была представлена выставочная экспозиция с раздаточными
информационными материалами о туристском потенциале Староокольского
городского округа.

