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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  РЫНОК 
 

Развитие потребительского рынка товаров и услуг является важнейшим фактором 

обеспечения экономической стабильности города, улучшения условий и качества жизни 

мегионцев. 

Сегодня на потребительском рынке городского округа город Мегион преобладающей 

формой является частная форма собственности. Свыше 700 предпринимателей занимаются 

деятельностью в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.  

 

Торговля 

 

В сфере потребительских услуг розничная торговля занимает главное место, и является 

одной из наиболее динамично развивающихся отраслей в городе. Розничная торговля быстро 

реагирует на изменения уровня жизни населения и требования, предъявляемые 

потребителем. 

По состоянию на 01.01.2016 на территории городского округа город Мегион 

расположено 246 объектов розничной торговли (магазины – 201 ед., киоски – 6 ед., 

павильоны - 39 ед.), торговой площадью 37 396,53 м².  

 

Структура предприятий торговли по состоянию на 01.01.2016: 
 

Наименование 

объекта 

Кол-во, 

ед. 

Торговая 

площадь, 

кв.м. 

Ассортимент товаров 

продукты промтовары смешанные 

Кол-во, 

ед. 
S, кв.м 

Кол-во, 

ед. 
S, кв.м 

Кол-во, 

ед. 
S, кв.м 

Магазины 201 35982,77 86 6747,62 82 13733,45 33 15501,7 

Павильоны 39 1370,26 19 615,76 18 615,5 2 139,0 

Киоски 6 43,5 3 25,50 3 18 - - 

ВСЕГО: 246 37396,53 108 7388,88 103 14366,95 35 15640,7 

 

В 2015 году на территории городского округа город Мегион закрыто 46 торговых 

предприятий. 

Введены в эксплуатацию новые торговые объекты: магазины «Продукты», 

«Светофор», «Фарш», «Топ Фиш», 4 магазина «Красное и белое», торговый павильоны 

«Витязь+». Увеличилось количество предприятий розничной торговли входящих в состав 

торговых сетей «Оптима», «Евросеть». 

Вновь открываемые объекты торговли характеризуются современными формами 

торговли и формами обслуживания населения. Основным нормативным критерием оценки 

состояния потребительского рынка является уровень обеспеченности населения торговыми 

площадями. Обеспеченность населения торговыми площадями по состоянию на 01.01.2016 

составляет 151,1%, или 669,5 кв.м. на 1,0 тыс. жителей. 

Оборот розничной торговли, полученный через все каналы реализации, за 2015 год 

составил 9179,7 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 10,1% ниже объёма аналогичного 

периода 2014 года. На душу населения приходится 164,0 тыс. рублей оборота розничной 

торговли, что на 4,8% выше показателя 2014 года. 
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Динамика товарооборота на территории городского округа город Мегион 

 за 2014-2015 годы 
                                                                                                                                в действующих ценах 

Показатели 
Ед. 

измер. 
2014 год 2015 год 

Темп 

роста, % 

Общий товарооборот по всем каналам 

реализации 
млн.руб 8 825,4 9179,7 104,0 

Товарооборот на душу населения в год 
руб. 

чел 157 478 164985 104,8 

 

Динамика товарооборота за 2013-2015 годы 

 

 
 

 

 

Повышается спрос на товары местных производителей и производителей других 

территорий. С этой целью ежегодно на территории городского округа город Мегион 

проводится ярмарка «Товары и услуги малого и среднего бизнеса».  

Заключено Соглашение социального партнерства с предприятием торговли 

«Общество с ограниченной ответственностью «Закриев и К» на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки: 

семьям, имеющим на воспитании несовершеннолетних детей-инвалидов; 

неработающим получателям пенсии по инвалидности; 

гражданам, относящимся к категории «Многодетная семья»; 

гражданам, относящимся к категории «Ветеран войны» (инвалиды и участники 

Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы погибших, умерших участников и 

инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских 

концлагерей, дети войны). 

В рамках данного Соглашения каждому гражданину, проживающему на территории 

городского округа город Мегион и относящемуся к льготной категории, изготовлены 

именные льготные карточки, по которой предоставляется скидка на товары в магазинах сети 

общества с ограниченной ответственностью «Закриев и К». 
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Общественное питание 

 

Сеть организаций общественного питания представлена в городе такими формами как 

кафе, столовые, рестораны.  

По состоянию на 01.01.2016 в городе работает 102 предприятия общественного 

питания на 4819 посадочных мест, в том числе по видам: 

рестораны – 1 ед., 60 пос. мест; 

кафе – 29 ед., 1320 пос. мест; 

бары – 34 ед., 833 пос. мест; 

иные (буфеты, закусочные, магазины-кулинарии) – 16 ед., 98 пос. мест; 

столовые – 22 ед., 2408 пос. мест, из них школьные столовые – 11 ед., 1936 пос. мест. 

При нормативе 40 посадочных мест на 1,0 тысячу жителей общедоступная сеть 

предприятий общественного питания городского округа город Мегион закрывает 

потребность населения в посадочных местах на 107,9%.  

Оборот общественного питания за 2015 год составил 1980,9 млн. рублей, и снизился 

по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 3,1% в сопоставимых ценах. 

 

 
 

За январь-декабрь 2015 года оборот общественного питания в расчёте на душу 

населения составил 35386 рублей против 31337 рублей в январе-декабре 2014 года.  

В 2015 году на 0,8% увеличилось количество посадочных мест за счет изменения 

типов предприятий торговли на общественное питание, ввода в эксплуатацию новых 

объектов предприятий общественного питания общедоступной сети.  

На территории городского округа город Мегион остаются востребованными 

предприятия быстрого питания, кафе для семейного отдыха и детские кафе. Получили 

распространение такие формы обслуживания, как реализация готовой продукции через 

отделы кулинарии, отпуск блюд и изделий на вынос, с доставкой по заказам на дом, в офис 

(бар «Мега-Суши», кафе «Жар-пицца», кафе «Пандок», «Дракон», цех по производству и 

доставки суши). Помимо предоставления традиционных услуг по питанию предлагаются и 

другие дополнительные услуги: проведение банкетов, корпоративных праздников, 

обслуживание выездных, городских мероприятий, предоставление помещений кафе для 

деловых встреч, вызов такси, бронирование мест. 
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Платные услуги 

 

Помимо торговли и общественного питания, потребительский рынок насыщают также 

платные услуги. 

Объём платных услуг за 2015 год, оказанных населению городского округа город 

Мегион составил 3369,6 млн. рублей, или 96,2% в сопоставимых ценах к аналогичному 

периоду 2014 года. Более 50% объёма платных услуг в январе-декабре 2015 года 

формировался крупными и средними организациями.  

Каждому жителю города за отчётный период было оказано платных услуг в среднем 

на 60194 рубля.  

 

Динамика оказания платных услуг населению  

на территории городского округа город Мегион за 2014-2015 годы 
 

млн.рублей, в действующих ценах 

Показатели Ед.изм 2014 год 2015 год 
Темп 

роста, % 

Платные услуги по всем каналам реализации млн.руб. 3 201,7 3369,6 105,2 

Платные услуги на душу населения в год 
руб. 

чел. 57 130 60194 105,4 

 

В структуре платных услуг населению в отчётном периоде по-прежнему 

преобладающую долю занимают такие виды услуг как: жилищно-коммунальные, 

медицинские, услуги связи, транспортные и бытовые услуги. 

Перевозку населения транспортом общего пользования по городским и пригородным 

маршрутам осуществляет индивидуальный предприниматель. Перевозка пассажиров 

осуществляется по установленным маршрутам в соответствии с утверждёнными графиками.   

Из-за интенсивного использования сотовой связи, растет объем услуг связи 

населению. Услуги мобильной сотовой связи жителям города предоставляют пять 

крупнейших оператора сотовой связи. Рынок предоставления услуг сотовой связи 

продолжает расширяться, жители города имеют по две-три сим-карты различных компаний. 

Непрерывно растет количество абонентов сети Интернет, чему способствует снижение 

стоимости тарифных планов, при росте скорости передачи информации. 

Все более невостребованными становятся стационарные квартирные телефоны. 

Наблюдается отказ ряда абонентов телефонной связи от стационарных телефонов и переход 

на сотовую связь. Конкуренция способствует развитию новых технологий и 

совершенствованию тарифной политики. 

Оказание коммунальных услуг в городском округе город Мегион осуществляется 

предприятиями жилищно-коммунального комплекса различной формы собственности. 

Содержание и обслуживание жилищного фонда с собственниками многоквартирных домов 

регулируются договором с установленным перечнем выполняемых работ и определенной 

суммой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме. Коммунальные услуги предоставляются  на основании заключенных договоров 

непосредственно с потребителями услуг.   

Прием платежей за жилищно-коммунальные услуги от населения производятся во 

всех банках города. Предусмотрена оплата через банкоматы, некоторые банки 

предоставляют своим клиентам возможность оплаты жилищно-коммунальных услуг через 

сеть Интернет.  

Платные медицинские и санаторно-оздоровительные услуги населению города 

предоставляет сеть бюджетных учреждений здравоохранения и ведомственное учреждение 

здравоохранения, частные медицинские клиники и индивидуальные предприниматели. 
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Материально-техническая база как бюджетных, так и частных учреждений здравоохранения 

совершенствуется, спектр предоставляемых услуг расширяется. 

Оказание платных дополнительных образовательных услуг становится все более 

важным направлением деятельности государственных и муниципальных образовательных 

учреждений в условиях рыночной экономики. Именно платные дополнительные 

образовательные услуги способствуют более полному удовлетворению возрастающих 

потребностей населения в образовании в условиях недостаточного финансового обеспечения 

за счет бюджетных средств.  

Сфера бытового обслуживания населения является составной частью 

потребительского рынка платных услуг. На территории городского округа город Мегион 

оказывается более 20 видов бытовых услуг в 145 объектах их оказывающих. 

Индивидуальные предприниматели по-прежнему доминируют на рынке бытовых услуг.  

Объём бытовых услуг за 2015 год составил 206,4 млн. рублей, что в сопоставимых 

ценах на 8,7% ниже уровня аналогичного периода 2014 года.  

В расчёте на одного жителя города объём бытовых услуг за отчетный период 

составил 3687 рублей. 

 

 
Наименее развитыми остаются виды бытовых услуг: проката, прачечных 

самообслуживания, ремонт телефонных аппаратов, ремонт сумок, зонтов и прочих 

галантерейных изделий, ремонт швейного оборудования, мебели, уборка квартир, уход за 

больными, престарелыми и инвалидами, услуги нянь, производство трикотажных изделий. 

Основными направлениями развития потребительского рынка на 2015 год является 

создание условий для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, 

совершенствование инфраструктуры потребительского рынка, обеспечение доступа к 

товарам и услугам всех социальных групп населения городского округа город Мегион. 

В целях создания условий для обеспечения мегионцев услугами торговли, 

общественного питания и бытовыми услугами будет продолжена работа по содействию в 

совершенствовании и улучшении работы предприятий потребительского рынка городского 

округа город Мегион. 
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Динамика объема оказания бытовых услуг населению за 2013-2015 годы


