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День работника торговли
С древнейших времен торговля играет важную роль в экономической и
даже политической жизни государства. С развитием рыночных отношений
профессия продавца стала одной из наиболее распространенных и
востребованных. И если в средние века торговали в основном мужчины, то в
настоящее время эта отрасль традиционно считается женской.
День работников торговли, бытового обслуживания населения и
коммунального хозяйства отмечался в Советском Союзе с 1966 года в
последнее воскресенье июля. Позднее, по Указу Президиума Верховного
Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в
законодательство СССР о праздничных и памятных днях» День работников
торговли был перенесен на третье воскресенье марта. В 2013 году в России
была установлена новая дата для данного профессионального праздника.
Указом Президента РФ от 7 мая 2013 года № 459 «О Дне работника торговли»
его стали отмечать в четвертую субботу июля и в 2021 году праздник выпал
на 24 июля.
По итогам за2019 год в сфере розничной и оптовой торговли трудится
20,8% от общего числа занятых в экономике Новосибирской области.
С этим праздником можно поздравить около275 тыс. человек.
Динамика основных показателей торговли наиболее точно отражает
изменение уровня экономического и социального благополучия общества.
По последним имеющимся данным в Новосибирской области в 2019 году число
объектов розничной торговли насчитывало более 31 тыс. единиц – от палаток и
киосков до гипермаркетов.

Структура оборота розничной торговли Новосибирской области в 2020 году

На каждого жителя Новосибирской области в 2020 году пришлось
проданных товаров на 197 тыс. рублей, что на 5,6 тыс. рублей больше, чем
годом ранее. По этому показателю в 2020 году наша область вышла на первую
позицию, а в 2019 году занимала второе место среди регионов Сибирского
федерального округа после Красноярского края.
Продажи через торговые сети в общем обороте розничной торговли
только растут. В 2020 году по сравнению с 2019 годом их доля увеличилась на
4,7 процентных пункта и составила 47,8%.
Продолжает развиваться и сфера Интернет-торговли. По оперативным
данным в Новосибирской области в 2020 году через Интернет было
реализовано 8,2% всех товаров (в 2019 году – 5,3%).
Малый бизнес вносит весомый вклад в торговлю Новосибирской области.
На долю субъектов малого предпринимательства (включая микропредприятия и
индивидуальных предпринимателей) в 2020 году приходилось 34,5% оборота
розничной торговли, 60,0% оборота оптовой торговли.
Всех продавцов, товароведов и работников этой сферы поздравляем
с Днем работника торговли! Желаем быть внимательными, иметь безупречную
репутацию и привлекать больше покупателей!
Новосибирскстат

