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В статье приводятся данные о современном состоянии системы розничной торговли                 

г.о. Самара. Авторами статьи делается вывод о хаотичности развития торговых площадей без 

учета реальной потребности в них. На основании официальных статистических данных                    

по г.о. Самара и опираясь на федеральное законодательство в данной области авторами предлага-

ется методика расчета обеспеченности населения торговыми площадями на перспективный пе-

риод. Авторы анализируют численность постоянного населения г.о. Самара, оборот розничной 

торговли по г.о. Самара за несколько лет, социально-экономические индикаторы уровня жизни на-

селения, такие как прожиточный минимум, среднемесячная заработная плата, реальная заработ-

ная плата в процентах к предыдущему периоду, на основании которых разработаны соответст-

вующие линейные математические модели. Данные модели позволяют прогнозировать изменение 

этих показателей на предстоящий период. На основе данных прогнозов возможно сделать расчет 

потребности г.о. Самара в торговых площадях. Это позволит определить стратегию развития 

системы розничной торговли г.о. Самара. 

Ключевые слова: методика, алгоритм, торговые площади, г.о. Самара, прогноз, модель, объект 

торговли. 
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The article presents data on the current state of retail in Samara city. The authors conclude chaotic 

development of shopping areas, excluding the real need for them. Based on official statistics of Samara city 

and relying on federal legislation in this area, the authors suggest methods of calculation of availability of 

shopping areas for the foreseeable future.  

The authors analyze the population of Samara, the retail trade turnover in Samara for a few years, 

socio-economic indicators of living standards, such as minimum wage, the average monthly wage, real wag-

es in percent to the previous period, on the basis of which developed a linear mathematical model. These 

models allow to predict the change of these indicators for the period ahead. On the basis of these forecasts it 

is possible to calculate the needs of Samara in the trade area. This will allow you to determine the strategy of 

development of retail trade of Samara. 

Keywords: methodology, algorithm, shopping areas, Samara city, the prediction, model, the object                  

of trade. 

 
В настоящее время в г.о. Самара представлено достаточно много торговых сетей, которые имеют 

большое количество торговых точек на территории городского округа, а местные, непосредственно Са-

марские торговые сети – представлены в количестве тринадцати. Так же на территории г.о. Самара при-

сутствуют международные торговые сети, численность которых сравнительно мала – две торговые сети. 

При этом большинство торговых точек, представленных на территории городского округа Самара, отно-

сятся к Федеральным сетям – 271 торговая точка. Общее количество торговых точек, принадлежащих 

Самарским торговым сетям – 139. 

Подавляющее большинство торговых точек среди Федеральных торговых сетей принадлежит 

ЗАО «Тандер», имеющей 110 (26,6%) торговых точек супермаркетов Магнит. При этом, большее коли-

чество торговых точек среди Самарских торговых сетей принадлежит ООО «Элит», у которой, в общей 

сложности, 43 торговые точки супермаркетов «Пчелка» и «Карамель» (10,4%). 

До настоящего времени развитие торговых точек велось хаотично, без учета торговых площадей 

и населения районов г.о. Самара. Отсутствовали прогнозные модели  количественного определения не-

обходимого объема торговых площадей и прогнозирования данной потребности на перспективный пе-

риод. Все это обусловило необходимость разработки прогнозных моделей для определения потребности 

г.о. Самара в количестве торговых площадей на досгосрочный и среднесрочный  периоды. 

Методика расчета обеспеченности населения торговыми площадями городского округа  Самара и 

районов г.Самары на 2015 – 2020 гг., предлагаемая авторами, состоит из трех алгоритмов: 

1) алгоритм расчета обеспеченности населения г.о. Самара общей площадью торговых объектов; 

2)  алгоритм расчета обеспеченности населения площадью объектов торговли продовольствен-

ными товарами; 

3) алгоритм расчета обеспеченности населения площадью объектов торговли непродовольствен-

ными товарами. 

Далее в данной статье использованы данные для расчетов, взятые из ежегодника «Самара в циф-

рах», выпускаемого Федеральной службой государственной статистики, доступного с сайта территори-

ального органа федеральной службы государственной статистики по Самарской области [1]. 

Рассмотрим более подробно первый алгоритм – алгоритм расчета обеспеченности населения 

площадью торговых объектов городского округа  Самара. 

Для автоматизации процесса расчета обеспеченности населения площадью торговых объектов 

разработан алгоритм, (см. рис. 1), реализованный на базе программы  Mathcad. 
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Рис.1. Алгоритм расчета обеспеченности населения площадью торговых объектов  

городского округа  Самара 

 

Необходимые данные для расчета представлены в таблице 1. При этом дополнительно учитыва-

ется: размер территории г.о. Самары – 541,98 кв. км., и плотность населения – 2,1618 тыс. чел/кв.км [1].  

 

Таблица 1 

Численность постоянного населения (на начало года, тыс. человек) 

 

Районы годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

г.о. Самара 1134,8 1133,8 1166,6 1169,3 1171,7 

Г.Самара 1134,7 1133,7 1188,5 1169,2 1171,6 

Железнодорожный  100,7 100,0 103.2 102,5 100,9 

Кировский 226,7 226,0 229,3 228,9 226,6 

Красноглинский 82,8 82,4 85,6 85,0 85,6 

Куйбышевский 79,3 79,6 86,4 86,9 87,5 

Ленинский 62,7 62,4 65,6 65,3 65,1 

Октябрьский 107,8 107,9 114,5 115,5 118,2 

Промышленный 267,1 267,3 273,6 275,7 276,2 

Самарский 30,1 30.1 30,6 30,6 30,7 

Советский 177,5 178,0 177,7 179,4 180,7 

Сельская местность 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1 
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На основе данных, приведенных в таблице 1, была разработана линейная модель прогноза роста 

численности населения г.о. Самара 

 

                                                                  P(t) = P0 +at,                (1) 

 

где P(t) – рост численности населения по годам (тыс. чел.); 

P0 = 1154 тыс. чел.- исходная численность населения (за нулевую точку отсчета взят 2009 год); 

a = 2,55  тыс. чел./год – скорость роста населения. 

                    

Таблица 2 

Оборот розничной торговли 

Наименование Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 

Оборот розничной торговли  на ду

шу населения, руб. 

152339 162516 172951 168339 179941 

 

На основании данных таблицы 2 разработана линейная математическая модель оборота 

розничной торговли на душу населения по годам 

 

                                                                             Q(t) = Q0  + β t ,                       (2) 

где  Q (t) - линейная математическая модель оборота розничной торговли на душу населения по го

дам (тыс. руб./чел.); 

Q0  = 161 тыс. руб./ чел. -  исходный оборот розничной торговли (за нулевую точку отсчета взят  2

009 год); 

β = 7 тыс. руб. /чел. год -  скорость изменения оборота розничной торговли. 

 

Таблица 3 

Социально-экономические индикаторы уровня жизни населения 

 

Наименование Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 

Прожиточный минимум, руб. 4984 5408 6191 6420 6906 

Среднемесячная зарплата, руб. 17615 18471 20690 23078 26148 

Реальная зарплата, в % к предыду

щему году 

109 95 106 103 109 

 

На основании данных таблицы 3 разработана линейная математическая модель прожиточного 

минимума  

                                                                     П(t) = П0 + µt,       (3) 

где  П(t) - линейная математическая модель оборота розничной торговли на душу населения по год

ам (тыс. руб./ чел.); 
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П0  = 5,4 тыс. руб./ чел. -  исходный оборот розничной торговли (за нулевую точку отсчета  взят 20

09 год); 

µ = 0,5 тыс. руб. /чел. год -  скорость изменения оборота розничной торговли. 

Определение количественного значения минимальной обеспеченности населения г.о. Самара 

площадью торговых объектов представлена в выражении (4)  

 

                                                                  Smin = S0 k1 = Sпр + Sнепр ,                             (4) 

                   

где  Smin - минимальный норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов; 

S0 = 521 - базовый показатель минимальной обеспеченности населения площадью торговых объек

тов РФ м
2
 на 1 тыс. человек; 

k1 - коэффициент региональной коррекции; 

Sпр- норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по продаже 

продовольственных товаров городского округа Самара  (м
2
 на 1 тыс. человек); 

Sнепр - норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по про

даже непродовольственных товаров городского округа Самара (м
2
 на 1 тыс. человек). 

Перерасчет нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов по 

истечении срока их действия производится с учетом изменения реальных доходов населения. 

Для перерасчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объект

ов [2] используется формула (5) 

 

Sр = S0 k1 k2,          (5) 

 

где k2 – коэффициент региональной коррекции с учетом изменения реальных доходов населения  

За расчетный t год принимается год, предшествующий году, в котором проводится перерасчет 

нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. 

 d0 - реально располагаемые денежные доходы населения по городскому округу Самара в базовом 

году  (в % к предыдущему году) по данным органов статистики; 

di – реально располагаемые денежные доходы населения по городскому округу Самара в сле-

дующих за базовым годах (в % к соответствующему предыдущему году) по данным органов статистики 

[1] (табл. 4). 

Таблица  4 

 

Реально располагаемые денежные доходы населения по городскому округу Самара  

в следующих за базовым годах 

 

Наименование Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 

Реальная зарплата, в % к предыду

щему году 

109 95 106 103 109 

 

На основании данных таблицы 4 рассчитаем k2 - коэффициент региональной коррекции с учетом 

изменения реальных доходов населения (в качестве базового года взят 2009 г.). 

При первом перерасчете нормативов минимальной обеспеченности населения площадью 



Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент»                                              № 4, 2014 

 

35 
 

торговых объектов за базовый год принимается 2009 год, при последующих перерасчетах – год в 

котором проведен перерасчет нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов. 

k2 = 1,06 

 

Как показали расчеты, поправочный коэффициент региональной коррекции с учетом изменения 

реальных доходов населения обладает поправочными значениями в сотых долях и на дальнейшие 

расчеты практически не влияет. Поэтому в пределах методической погрешности измерения его можно 

принять за k2 = 1. 

Далее рассмотрим алгоритм расчета обеспеченности населения площадью объектов,  осуществ-

ляющих торговлю продовольственными товарами г.о. Самара 

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью Sпр торговых объектов по продаже 

продовольственных товаров городского округа Самары  (м
2
 на 1 тыс. человек) находится по формуле (6) 

 

                                                                                  Sпр = Sпр 0 k1 k2,        (6) 

 

где Sпр0 = 159 - базовый показатель минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов по продаже продовольственных товаров по РФ (м
2
 на 1 тыс. человек) [2]. 

Для автоматизации процесса расчета  обеспеченности населения площадью торговых объектов 

продовольственными товарами разработан алгоритм (рис. 2), который реализован на базе программы  

Mathcad. 

 
Рис. 2. Алгоритм расчета обеспеченности населения площадью объектов,   

осуществляющих торговлю продовольственными товарами г.о. Самара 
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В завершении описания основных элементов методики, рассмотрим алгоритм расчета обеспе-

ченности населения площадью объектов,  осуществляющих торговлю непродовольственными товарами 

г.о. Самара 

Норматив минимальной обеспеченности населения площадью Sнепр торговых объектов по 

продаже непродовольственных товаров городского округа Самары  (м
2
 на 1 тыс. человек) находится по 

формуле 

 

Sнепр = Sнепр 0 k1 k2,        (7) 

 

где Sнепр0 = 362 - базовый показатель минимальной обеспеченности населения площадью торговых 

объектов по продаже продовольственных товаров по РФ (м
2
 на 1 тыс. человек) [2]. 

Для автоматизации процесса расчета  обеспеченности населения площадью торговых объектов 

непродовольственными товарами разработан алгоритм (рис. 3), который реализован на базе программы  

Mathcad. 

 
Рис. 3. Алгоритм расчета обеспеченности населения площадью объектов,  

 осуществляющих торговлю непродовольственными товарами г.о. Самара 
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В таблице 5 представлены результаты расчета реальных значений параметров торговых площа-

дей. 

 

Таблица 5 

Расчет реальных значений параметров торговых площадей 

 

Наименование района Площадь, м
2 Численность 

жителей, тыс. чел. 

Плотность 

населения, тыс. 

человек/км
2 

Ленинский 15,5 65,2 4,2 

Октябрьский 16,0 115,5 7,2 

Самарский 4,6 30,5 6,6 

Куйбышевский 149,1 86,9 0,6 

Железнодорожный 19,6 102,5 5,2 

Советский 46,7 179,4 3,8 

Кировский 85,7 228,9 2,7 

Промышленный 46,2 275,1 6,0 

Красноглинский 105,5 83,4 0,8 

 

Согласно статистическим данным [1], предоставляемым Администрациями районов г.о. Самара 

Департаменту потребительского рынка и услуг проведены следующие расчеты обеспеченности торго-

выми площадями г.о. Самара, представленные в таблице 6. 

Таблица 6 

 

Расчет обеспеченности торговыми площадями по  районам г.о. Самара 

№ Районы 

Ч
и

сл
о

 

п
р

о
ж

и
в
а
ю

щ
и

х
 

ты
с.

 ч
ел

. 

Площадь м
2 

Обеспеченность площадями м
2 
/ 

тыс. чел. 

О
б

щ
ая

 

П
р

о
д

о
в
о
л

ь
ст

в
ен

н
а
я
 

Н
еп

р
о
д

о
в

о
л
ь
ст

в
ен

н

ая
  

О
б

щ
ая

 

П
р

о
д

о
в
о
л

ь
ст

в
ен

н
а
я
 

Н
еп

р
о
д

о
в

о
л
ь
ст

в
ен

н

ая
 

1 Ленинский 65,1 211585,3 7297,4 38072,01 3255 112,3 585,7 

2 Куйбышевский  87 92551,6 6901,6 1036,8 1064 6,9 11,9 

3 Кировский 226,6 435409,7 17226,4 82590,3 1921 76,2 365,4 

4 Промышленный 276,2 380348,2 50778 45732 1378 183,9 165,7 

5 Железнодорожный 100,9 145995,8 9573 39336,0 1445,5 94,8 389,5 

6 Октябрьский 118,2 24433,2 8409 78767 207 71,3 667,5 

7 Самарский 30,7 120560 6540 46750 3927 213 1522,8 

8 Советский 180,7 310074,1 19100,7 54726,4 1713 105,5 302,4 

9 Красноглинский 85,6 234665 6219 61906 2741 72,6 723,2 

 г.о. Самара 1171,7 1955623 132045,1 448916,5 1668,6 112,7 383 

 

Представляется, что внедрение предложений, представленных в данной статье, позволят выстро-

ить экономически грамотную стратегию развития системы розничной торговли г.о. Самара в средне-

срочном и долгосрочном периодах. 
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